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Основным видом деятельности МБОУ «Нижне –Бестяхская СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее – Школа) является реализация 

общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 
 основной образовательной программы основного общего образования; 
 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), 



с НОДА (вариант 6.2.) НОДА с УО (вариант 6.4), слабовидящих (вариант 4.1.) с ЗПР (вариант 

7.2) и дополнительные общеразвивающие программы. А также Школа 

реализует адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Школа расположена в центре городского поселения «поселок Нижний Бестях». 

Большинство семей обучающихся проживает в разных районах поселка, около 5 процентов 

обучающихся проживают в близлежащих наслегах и в новом микрорайоне ЖДЯ. 
 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. В соответствии с Уставом школы в ОО 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 

работников ОО, Педагогический совет, Школьный Управляющий совет (ШУС).  

 
Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 



 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

Вопросы методического обеспечения реализации основной образовательной 

программы и совершенствования образовательного процесса рассматриваются на заседаниях 

Методического совета школы (НМС)  и заседаниях школьных методических объединений. 

Всего создано 6 предметных методических объединений: 

 естественно – общественных и информационных  дисциплин; 

 политехнических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 гуманитарных наук; 

 социально-психологическая служба; 

 классных руководителей. 
 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 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)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы  

среднего общего образования (ФГОС СОО).  



Форма обучения: очная. 
Язык обучения: якутский, русский.  
Таблица 2. Режим образовательной деятельности. 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–4,  

5, 9-11 

2 30 минут  1 половина года, 

40 минут 2 половина года 

6 34 

6-8 2 30 минут 6 34 

Начало учебных занятий: 1 смена с 8 ч 00 мин, 2 смена с 13.30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

424 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

175 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

199 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) с НОДА 
(вариант 6.2.) НОДА с УО (вариант 6.4), слабовидящих (вариант 4.1.) с ЗПР (вариант 
7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 
 дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ НБСОШ № 2 в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого 

были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия). Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – на входы(8 ручных), 

рециркуляторы (аппараты кварцевания) передвижные и настенные для каждого 



кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в основной корпус, и 2 

входа в корпус начальной школы и уборки, проветривания кабинетов, коридоров, а 

также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте школы Schnbe2@yandex.ru необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание  

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)» 

https://mku-

nbs2.obr.sakha.gov.ru/ 

https://nbs2.ru/ 

 

Постановлением главного 

санитарного врача от 02.11.2021 

№ 27 

 Действие антикоронавирусных 

СП 3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Основная образовательная 

программа 

https://mku-

nbs2.obr.sakha.gov.ru/ 

 

https://nbs2.ru/ 

 

Внесены изменения:  

 – в организационный раздел 

в части учебного плана, 

календарного учебного графика, 

плана внеурочной деятельности 

включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

 – в целевой раздел в часть 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы»;  

 – в содержательный раздел 

в части корректировки 

содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

mailto:Schnbe2@yandex.ru
https://mku-nbs2.obr.sakha.gov.ru/
https://mku-nbs2.obr.sakha.gov.ru/
https://nbs2.ru/
https://mku-nbs2.obr.sakha.gov.ru/
https://mku-nbs2.obr.sakha.gov.ru/
https://nbs2.ru/


Приказы об организации 

работы МБОУ «НБСОШ№2» 

по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 в 

сложившейся 

эпидемиологической 

ситуации 

https://mku-

nbs2.obr.sakha.gov.ru/ 

 

https://nbs2.ru/ 

 

Внесены изменения:  

 – в организационный раздел 

в части учебного плана, 

календарного учебного графика, 

плана внеурочной деятельности 

включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

 – в целевой раздел в часть 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы»;  

 – в содержательный раздел 

в части корректировки 

содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

 

Переход на новые ФГОС 
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ 

«Нижне – Бестяхская СОШ № 2» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод обучающихся 

начального общего (1 классов) и основного общего (5 классов) образования на новые ФГОС. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ НБСОШ 

№ 2 на 2022 год запланирована работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 
переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной 
карты реализованы на 89 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 
дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Дистанционное обучение 
На основании распоряжения Муниципального района «Мегино - Кангаласский улус" в 

периоды с 15 апреля 2021 года школа полностью была переведена очное обучение  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционное обучение), с 21 апреля режим дистанционного был продлен до особого 
распоряжения, далее с 11 мая до конца учебного года. Для обучающихся 9 и 11 – х классов с 
15.04.2021 года были организованы очные консультации малыми группами. Осенью 2021 
года с 11 сентября обучающиеся с 1 по 11 классы были переведены на очное обучение  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционное обучение), с 01 октября режим был продлен, с 22 ноября вышли на очное 
обучение.  

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 
проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

https://mku-nbs2.obr.sakha.gov.ru/
https://mku-nbs2.obr.sakha.gov.ru/
https://nbs2.ru/


 все педагоги прошли обучение для реализации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 
начального общего и основного, среднего общего образования; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 
организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 
освоению образовательных программ;  

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 
принятых управленческих решений.  

Профили обучения 
Образовательная организация в 2020 - 2021 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 

году для обучающихся 10-х классов были сформированы 2 профиля. Наибольшей 

популярностью пользовались социально-экономический и универсальный профили. В 2021 

году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы пять 

профилей. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и 

профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на 

углубленном уровне – в таблице 5. 

 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2020/21 учебном 

году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Технологический 
Математика. Физика. 

Информатика 
27 29 

Социально-

экономический 

Математика. 

География. Экономика 
22 15 

Универсальный 

Русский язык. 

Математика. 

Иностранный язык 

22 20 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

Школа реализует следующие АООП: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1).  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2).  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для  обучающихся с 

НОДА с УО с составлением СИПР (вариант 6.4). 



 Адаптированная основная общеобразовательная программа для  обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  вариант 2. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

Школе:  

 С тяжелыми нарушениями речи - 4 (19%); 

 С задержкой психического развития -12 (57%) 

 С умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)- 3 (14%) 

  с нарушениями опроно - двигательного аппарата -1(5%) 

 Для слабовидящих обучающихся -1 (5%) 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от 

категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и 

СанПиН: 

 Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной  

адаптированной образовательной общеобразовательной программе.  

 прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании рекомендаций ПМПК;  

   по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся  организуется  индивидуальное 

обучение на дому; 

   в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития   в  школе  работают педагоги. 

 для доступа в школу имеется пандус; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

В период дистанционного обучения педагогами- психологами проводятся работы по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Работа психолога с детьми выстроена в зависимости от их 

индивидуальных особенностей, носит характер непосредственного общения, во время 

которого можно реагировать на изменения настроения ребенка и в зависимости от этого 

варьируются методы и приемы работы. Для родителей и учеников были размещены советы 

и рекомендации на время дистанционного обучения; как справится со стрессом; 

рекомендации подросткам; рекомендации родителям младших школьников; рекомендации 

родителям; советы подросткам по снижению стресса; советы родителям подростков, памятки 

для педагогов. Информация была продублирована на сайте образовательного учреждения. 

Таким образом работа педагога-психолога может осуществляться дистанционно, но 

традиционные формы работы, конечно же более продуктивные и личноориентированные. 

 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 



требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. Все рабочие 

программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы – nbs2.ru. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубную 

деятельность по интересам.  Реализация программ внеурочной деятельности в период 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 Сетевой город (внедрены все программы внеурочной деятельности с сентября 2021г.)  

 Google класс (с января по май 2021г. на школьной странице внедрены гугл формы для 

контроля проведения он-лайн  занятий). 

 https://bibl.nbs2.ru/ - электронная библиотека для обучающихся и детей. Внедрены все 

произведения включенные для внеклассного чтения, электронные учебники и 

произведения для внеклассного чтения. 

 Квест игры на школьном сайте. В каникулярные дни март 2021г., ноябрь 2021г. 

проведены виртуальные  игры, экскурсии, мероприятия. Разработаны и скорректированы 

программы « В мире книг», «Мобильная робототехника», «Музыка для всех», 

«Читающий класс», «Веселые нотки», «Интернет вещей», «Электроника», «Медийная 

журналистика», «Зеленая лаборатория» и т.д.  

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время 

проведения занятия не более 15-  30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности, через сайт и платформу Zoom.  

 Физические занятия как в здоровом теле здоровый дух, факел давались как игры со 

семьей, досуговые семейные занятия.  

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021- 2022 учебного года  с 17 сентября по 

18 ноября занятия проводились в дистанционном формате.  С 20 ноября 2021г. по 30 декабря 

все занятия проведены, но с ограничениям. В очной форме проводились занятия внеурочной 

деятельности, которые невозможно вынести на дистанционный формат: спортивно-

оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют 

очного взаимодействия. Например,  «Факел», «В здоровом теле здоровый дух», «Столярное 

дело»,  «Уус кыьата», «Химическая лаборатория, «Венский вальс», «Игры предков», «3Д 

дизайн, прототипирование»  и т. д. 

Таблица 5. Занятость по внеурочным занятиям сентябрь, 2021 год. 

 Название ФИО Год обучения – охват  Кол. 

часов  

1 В мире книг  Яковлева В.В., Ильина 

С.Н., Скрябина М.П., 

Аргунова О.В., 

Широких Р.А., 

Перевалова Т.Р. 

Кузнецова Е.Е., 

Соловьева К.Д., 

Шарафудинова А.Р.  

1 год обучения -46 

2 год обучения –47 

3 год обучения-46 

4 год обучения -41 

 

2ч. 

2ч. 

2ч. 

2ч. 

2 Занимательная 

экономика  

Яковлева В.В.  1 год обучения -20 

2 год обучения 20 

1ч. 

1ч. 

3 Правописание  Ильина С.Н.  1 год обучения -46 1ч.  



4 «Сатабыл»- точечная 

роспись  

Аргунова О.В.  3-4 год обучения -22 1ч.  

5 Занимательный 

русский язык  

Кузнецова Е.Е.  3 год обучения -20 1ч.  

6 В мире профессий Кузнецова Е.Е.  4 год обучения -23 1ч.  

7 Разговорный 

английский язык  

Шляцина Е.Е. 7 год обучения -15 1ч.  

8 Разговорный 

французский язык 

Шляцина Е.Е. 8 год обучения -15 1ч. 

9 USexam Шляцина Е.Е. 10-11 год обучения -10 1ч.  

10 Exam skills Владимирова Л.Ф.  10 год обучения -11 

11 год обучения -10 

2ч. 

1ч.  

11 Театр английского 

языка  

Эверстова Д.А. 1 год обучения -15 

2 год обучения -25 

3 год обучения -20 

1ч. 

1ч. 

1ч.  

12 Веселые нотки  Баишева Р.Ф.  1 год обучения -20 

2 год обучения –20 

3 год обучения-20 

4 год обучения -20 

5 год обучения -20 

6 год обучения -20 

7 год обучения -20 

8 год обучения -20 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

13 «Уруйэчээн»- 

фольклорный ансамбль  

Баишева Р.Ф. 5-7 год обучения -20 2ч. 

14 «Музыка для всех» Захарова Н.А.  1 год обучения -20 

2 год обучения –20 

3 год обучения-20 

4 год обучения -20 

5 год обучения -20 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

15 Читающий класс  Лунгуляк М.Н., 

Феофанова О.О., 

Андросова Е.И., 

Уваровская Д.В.  

5 год обучения -34 

6 год обучения -18 

7 год обучения -32 

2ч. 

1ч.  

2ч.  

16 «Золотой век русской 

литературы», вопросы 

ГИА по русскому 

языку  

Лунгуляк М.Н., 

Феофанова О.О. 

Уваровская Д.В. 

9-10 год обучения -24 

11 год обучения-24 

2ч.  

5ч. 

 

17 Медийная 

журналистика  

Уваровская Д.В.,  

Феофанова О.О.  

5 год обучения -15 

6 год обучения -15 

7 год обучения -20 

10-11 год обучения -11 

1ч. 

1ч. 

1ч 

1ч. 

18 «Каллиграфия» Уваровская Д.В. 

 

1 год обучения -20 

2 год обучения -20 

1ч. 

1ч.  

19 Ораторское искусство  Андросова Е.И.  3 год обучения -15 1ч. 

20 Научное общество 

учащихся  

Винокурова Т.Е.  1 год обучения -18 1ч. 

21 Решение химических 

задач  

Винокурова Т.Е.  9 год  обучения -20 

11 год обучения -20 

1ч. 

1ч. 



22 Химическая 

лаборатория  

Винокурова Т.Е.  1 год обучения -20 

2 год обучения -20 

1ч. 

1ч.  

23 Многообразие живых 

организмов  

Аникина С.А.  9 год обучения -20 1ч. 

24 Основные вопросы 

генетики  

Аникина С.А.  10-11 год обучения -20 1ч 

25 Зеленая лаборатория  Яковлева Т.С.  1 год обучения -25 

2 год обучения –25 

3 год обучения-25 

2ч. 

2ч. 

1ч. 

26 Бьюти салон  Яковлева Т.С 1 год обучения -15 1ч. 

27 Географическое 

общество  

Яковлева Т.С 4 год обучения -15 1ч.  

28 Экспериментальная  

физика, решение 

физических задач  

Скрябина А.С.  7-8 год обучения  

9 год обучения  

1ч. 

1ч.  

29 Мобильная 

робототехника  

Дьячковская И.А.  1 год обучения -15 

2 год обучения –15 

3 год обучения-15 

4 год обучения -15 

5 год обучения -15 

6 год обучения -15 

7 год обучения -15 

8 год обучения -15 

1ч.  

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

2ч. 

30 Интернет вещей  Дьячковская И.А.  9 год обучения -10  

10-11 год обучения -10 

1ч. 

2ч.  

31 Электроника  Сергеев Н.Н.  7-9 год обучения -10 1ч. 

32 Решение задач по 

информатике  

9 год обучения  1ч. 

33 Различные методы 

решения задач по 

математике 

Прохорова Н.В., 

Аржаков И.В., 

Никифорова Г.Б.  

9 год обучения -37 

10-11 год обучения  

2ч. 

2ч.  

39 Венский вальс  Аржаков И.В.  3 год обучения  2ч.  

40 ВПК «Факел»  Нестеров А.А.  1 год обучения -41 

2 год обучения – 34 

3 год обучения – 37 

4 год обучения -32 

3ч. 

2ч. 

2ч.  

2ч.  

41 Волейбол  Иванов В.П.  1 год обучения -25 

2 год обучения -25 

2ч.  

1ч. 

42 Легкая атлетика  9 год обучения  1ч.  

43 ВСФК ГТО 1-2 год обучения  2ч. 

44 В здоровом теле 

здоровый дух  

Эверстова С.К. 1-2 год обучения – 25 

3-4 год обучения -25 

2ч. 

1ч.  

45 Национальные прыжки  Захаров Н.В.  5-9 год обучения -25 

10-11 год обучения -25 

1ч. 

1ч.  

46 Культура здоровья  2 год обучения – 47 

3 год обучения –45 

4 год обучения -41 

 2ч. 

2ч. 

2ч. 

47 Игры предков  Попов П.Ф.  1 год обучения  - 46 2ч. 



2 год обучения – 47 

3 год обучения –45 

4 год обучения -41 

5-6 год обучения -24 

7-8 год обучения -20 

2ч. 

2ч. 

2ч.  

1ч. 

1ч.  

48 3Д- дизайн, 

прототипирование. 

Шестаков П.П.  1 год обучения –10 

2 год обучения -10 

3 год обучения -10 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

49 Системное 

администрирование  

1 год обучения -10 1ч. 

50  Графический дизайн  1 год обучения -10 2ч.  

52 Умелые руки  Сидоров В.В.  1 год обучения –20 

2 год обучения -20 

3 год обучения -20 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

53 Столярное дело  1 год обучения –20 

2 год обучения -20 

3 год обучения -20 

2ч. 

2ч. 

2ч. 

54 Уус кыьата 1-2 год обучения -15 2ч.  

55 Текстильный дизайн  Дмитриева А.А.  1 год обучения –10 

2 год обучения -10 

3 год обучения -10 

4 год обучения -10 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч.  

56 Медицинское 

сопровождение  

1 год обучения –10 

2 год обучения -10 

1ч. 

1ч.  

57 Лепка –полимерка  1 год обучения-46 

2 год обучения -20 

3-4 год обучения -20 

2ч. 

1ч 

1ч.  

58 Ситимчээн Захарова Н.А.  5 год обучения -20 

6 год обучения 20 

7 год обучения -15 

8 год обучения -15 

2ч. 

2ч. 

2ч. 

2ч. 

59 Теремок  Фомина П.С.  1 год обучения -46  

2 год обучения -15 

3 год обучения – 15 

4 год обучения -15 

2ч. 

1ч.  

1ч. 

2ч. 

60 Флористика, букетик  1 год обучения -15 

2 год обучения -10 

3 год обучения - 10 

2ч. 

1ч. 

1ч.  

61 Тыл хоьууна  1 год обучения -15 1ч. 

62 Сахалыыдьуьуйуу  2 год обучения-15  1ч. 

63 Уран тыл ууьа  3 год обучения -15 2ч.  

64 Кун утахтара  1 год обучения -15 

2 год обучения –21 

3 год обучения-20 

4 год обучения -18 

5 год обучения -20 

6 год обучения -24 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

2ч. 

1ч. 

1ч.  

65 Музейное дело   1 год обучения -19 

2 год обучения -19 

1ч. 

1ч.  

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 



деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент обучающихся. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии  2021 года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся» наша школа  разработала рабочую воспитания и календарно – тематический 

план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

Во исполнения нового Федерального закона и приказа директора образовательного 

учреждения были созданы рабочие группы по разработке новой программы воспитания.  

Программа рассмотрено педагогическим советом   протоколом №9 от «30» августа 2021г., 

согласовано с  Большим родительским советом  протокол № 3 от «03» сентября 2021г. и  

Советом обучающихся  протокол № 6 от «03» сентября 2021г.  утверждено  приказом 

директора ОУ  №98 от 30 августа 2021г.  

 Реализация Программы предполагает качественные изменения в системе воспитания, 

направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей, 

как их духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, мотивация к 

непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые 

способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление 

личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии.  

Содержание основных понятий:  

Воспитание - процесс направленного воздействия общества на развитие человека, 

процесс сознательного и планомерного формирования личности, всесторонне 

образованного, гармонично развитого человека, мыслящего и действующего в духе 

интересов общества.  

Социализация - процесс усвоения и активного воспроизводства человеком социального 

опыта, системы социальных связей и отношений.  

Развитие - изменение отдельных качеств и свойств личности, образование нового 

психофизиологического уровня, формирование нового плана отражения действительности, 

обусловленного коренной перестройкой системы отношений человека с окружающими 

людьми и переходом к новым видам деятельности.  

Субъектность - способность к осознанному, целевому и преобразующему действию в 

мире, увеличение различных форм проявления самостоятельности. Субъектность является 

результатом социокультурного развития и в той или иной мере представлена на всех 

возрастных этапах развития.  



Образовательная среда – система условий для реализации возможностей развития 

Образовательная среда – система условий для реализации возможностей развития личности, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.  

Программа воспитания включает 4 основных раздела:  

1.   раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» включает:  

 специфику расположения школы; 

 особенности социального окружения: источник положительных или отрицательных 

влияний на обучающихся; 

 партнеров  образовательного учреждения  

 контингент обучающихся и родителей  

2. раздел «Цель и задачи воспитания» включает: Цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели на 2021-2022 учебный год.  

3. раздел«Виды, формы и содержание деятельности» включает:  

Инвариантные  модули:  

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Классное руководство» 

  «Школьный урок» 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 «Работа с родителями» 

 «Самоуправление»  

 «Профориентация»  

Вариативные модули:  

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 Детские общественные объединения  

4.  раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» включает: 

самоанализ воспитательной работы.  

программу воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим 

модулям: 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

Профилактический  учет детей  имеющих отклонения  в развитии поведении, либо 

отклонения в обучении: 

- Всего по школе на начало учебного года 424 обучающихся, на декабрь 2021 года.  

- Протокольно проведено 12 заседаний Совета профилактики за отчетный период 

поставлено на внутришкольный учет 9 обучающихся, сняты 8 

- на Пост ЗОЖ поставлено -  0 обучающихся, проведено 6 заседаний.  

 Проведение  систематической  медико-психолого педагогической диагностики этих детей: 

-ПМПК на постоянной основе – 20 обучающихся, снят с учета ПМПК -1 (ноябрь 2021)  

-Выявлено обучающихся, имеющих отклонение в развитии, воспитании – 2 

-Работа с семьей  ПМПК – 20 семьи 



-Психолог (кол-во) в ОУ-  27 ребенка, 27 родителя; 

-Социальный педагог (кол-во) в ОУ – 27ребенка, 27 родителя. 

 Разработка индивидуальных маршрутов  (планов, программ)  коррекции 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития: 

Разработано ИОМ с 6 по 11 класс – 9 обучающихся; 

Индивидуальный план профилактической работы – 9 обучающихся, 2 семьи   

Индивидуальный план профилактической работы на группу риска - обучающихся . 

 Привлечения необходимых специалистов  (медицинских работников, социальных 

работников, юристов и др.) для проведения консультаций с детьми и родителями, оказания 

им адресной помощи: 

Для обучающихся: 

Психолого –педагогическая помощь в развитии личности - 342 (дистанционно) 

Психолого –педагогическая помощь в развитии личности родителям -280 (дистанционно)  

Лекции медицинских работников – 2  (дистанционно) 

Лекции ПДН – 8 (дистанционно)  

 ГИБДД -10 лекций (дистанционно) 

ГИМС – 4 лекции (дистанционно)  

Лекции КДН и ЗП МР «М-К»-1  (дистанционно)  

Лекции КИВ, из них – 6 (дистанционно)  

Для родителей:  

Педвсеобуч  классных руководителей  - 49 (дистанционно) 

Общешкольные педвсеобучи- 5 (дистанционно) 

Разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных образовательных 

программ  для обучения  детей, имеющих отклонения в развитии или проведении: 

Домашнее обучение – 7 обучающихся  

ПМПК – 20/19 обучающихся  

Осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за поведением 

учащихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением образовательных 

программ и регулирование ситуации в пользу ученика: 

ВШУ – 9 обучающихся, сняты 8  

Посещение учебных занятий – педагогическое наблюдение:  

Директор-24 

Заместитель директора УВР - 58  

Заместитель директора по ВР – 16 

Заместитель директора по НМР-24 

Педагог -  психолог - 126 

Социальный педагог – 145 

Таблица 6. Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 
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За 2021  учебный год пропустившили урок без уважительной причины:  

1. ученик 7«а»  класса  – 3 дня день, 18 урока  

Причина:  выяснена, родитель поставлена на ВШУ, рассмотрена в ПДН и в КДН и ЗП.   

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды 

с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.09.2021 по 18.11.2021 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Мониторинг удовлетворенности  учащихся школьной жизнью  за 3 года 

Цель диагностики: Определить степень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 

Использованная методика:  Андреев А.А. 

 

Вывод: Высокую степень  удовлетворенности за 2020-2021 учебный год показали 174 

учащихся (53%), среднюю степень – 126 учащихся (38%), низкую степень – 28 учащихся 

(9%) 

 Учащиеся cо 2 по 4 классы удовлетворены своими  классными руководителями, есть 

любимый учитель, любимые школьные предметы. В школу приходят с радостью. Считают, 

что школа готовит их по-настоящему  к самостоятельной жизни. Затрудняются ответить на 

утверждение « В классе я могу свободно высказать свое мнение». 

 Учащиеся с 5 по 8 классы удовлетворены своими классными руководителями, есть 

любимый учитель, любимые школьные предметы. Затрудняются ответить на утверждение 

«Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни». 

 Учащиеся с 9 по 11 классы удовлетворены своими классными руководителями, есть 

любимый учитель. Во время учебных занятий преобладает хорошее настроение.  

 Можно сделать вывод, что учащиеся удовлетворены школьной жизнью 

По результатам 3 лет, прослеживается стабильная динамика удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью. Учащиеся имеют хорошего классного руководителя, есть 

любимые учителя, предметы, в школе чувствует себя спокойно, комфортно, считают, что в 

школе созданы   все условия для развития способностей. С обучающимися с низким уровнем 

удовлетворенности проведена комплексная коррекционная работа совместно с классным 

высокий средний низкий 
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руководителем, родителями и с МО СППС. Причины неудовлетворенности школьной 

жизнью выявлены и скорректированы.  

Мониторинг  анкеты «Уровень воспитанности учащихся» 5-11 классы  

(по методике Н.П. Капустина) 

Цель: для определения уровня воспитанности у учащихся. 

Использованная методика   Н.П. Капустина, по которой ребенок начального класса  

оценивает себя вместе с родителями, его же оценивает учитель и выводится итоговая оценка. 

Учащиеся с 5 по 11 класс оценивал себя каждый, затем высчитывается средний балл и 

определяется уровень воспитанности.    

Начальные классы с 1-4 класс.  

 
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод об уровне воспитанности 

учащихся школы (хороший  уровень воспитанности) за 3 года. Проведены воспитательные и 

психокоррекционные мероприятия с детьми, которые имеют низкий уровень воспитанности. 

Наблюдается положительная динамика.  

 
Вывод: по результатам 3 лет анкеты учащихся показали средний уровень 

воспитанности. Высокий уровень воспитанности наблюдается по таким критериям «долг и 

ответственность»,  «ответственное отношение к учебе», «доброта и отзывчивость», 

«культурный уровень».  Средний уровень воспитанности «бережливость», 

«дисциплинированность», «отношение к общественному труду».   

Уровень толерантности обучающихся школы 

 
 

Анализируя полученные данные можно сказать, что,  в целом, количество учащихся 

имеющих высокий уровень толерантности составляет, эти школьники характеризуются 

выраженными чертами толерантной личности и толерантного отношения к окружающему 
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миру; средний уровень составляет 23-25 %; низкий уровень присущ 3%. С данной категорией 

учащихся необходимо осуществлять профилактическую и просветительскую деятельность, 

направленную на формирование у школьников таких качеств как терпимость, эмпатия, 

эмоциональная децентрация. 

Анализ результатов относительно аспектов толерантности среди обучающихся 7-11 

классов показал следующие результаты исследования аспектов толерантности. 

 

 
 

Вывод: Проведённое исследование позволяет сделать следующий вывод, что 

позволяет говорить о сформированности у школьников положительного отношения к 

представителям других этнических групп. 

Толерантное взаимоотношение к другим социальным группам необходимо 

формировать по средствам просветительской деятельности, как у детей, так и у их родителей. 

Толерантность как черта личности, проявляющаяся в наличии у человека 

определённых черт личности, установок, убеждений, направленных на терпимое отношение 

человека к окружающему миру в целом, выявлено у большинства обучающихся школы.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о 

хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2» ведется по единой 

программе Навигатор 14:  

 https://xn--14-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/ 

Всего: 5 программ дополнительного образования МБОУ НБСОШ№2 по данным 

декабря 2021г.  

Таблица 7.  Список программ дополнительного образования, включенных в реестр 

«Навигатор.14» 

№ Наименование 

программ  

Охват  Штатная 

единица  

Бюджет  Ф.И.О. 

педагога 

Категории  

1 Спортивно – бальные 

танцы «Тэтим»  

19 0,75 МБОУ 

НБСОШ№2 

Ноева Т.Н.  Высшая  

2 «Олимп» олимпиада 

по физической 

культуре  

17 0,5 МБОУ 

НБСОШ№2 

Захаров 

Н.В.  

Первая  

3 «Шашки и шахматы» 23 0,5 МБОУ 

НБСОШ№2 

Попов П.Ф Соответствие  

4 НОУ «Знание+»  23 0,75 МБОУ 

НБСОШ№2 

Федоров 

В.И.  

Соответствие  

5 Студия ВИА 

«Радужный блеск»  

24 1 МБОУ 

НБСОШ№2 

Сивцев 

В.М.  

Первая  
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Итого 106 3,5    

 25%      

Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы  реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного 

образования, в программы и скорректированы календарно-тематические 

планирования; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при 

этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

 дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного 

направления реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

Осень 2021 года. С 17 сентября 2021г. по 18 ноября 2021г. занятия по программам 

дополнительного образования проводились  в дистанционном  формате. С  20.11.2022г. по 

30.12.2022г.  проводилась  в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. 

В очной форме проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, 

спортивные секции и танцевальные кружки. 

Согласно договорам и дополнительным соглашениям управлений образования, 

культуры и духовного развития, физической культуры и спорта Мегино-Кангаласского улуса 

выделены штатные единицы: 

Таблица 8.  Список программ партнеров школы, реализующих дополнительное 

образование 

№ Направлени

е 

Наименование 

кружков, секций, 

лабораторий  

Отрасль Наименование 

организации 

Кол-

во 

шт 

ед 

Источник 

финансирова

ния 

1 Спортивно-

оздоровител

ьное 

Вольная борьба Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

ДЮСШ 

вольной 

борьбы 

1 бюджет 

2 Волейбол  ДЮСШ  1 бюджет 

3 Плавание  1 бюджет 

4 Стрельба из лука 1 бюджет 

5 Военно-

патриотический клуб 

«Факел» 

Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОД 

«Кэрэли»  

0,5 бюджет 

6 Шашки и шахматы  МБОУ 

НБСОШ№2  

0,5 бюджет 

7 «Олимп» 

олимпиадное 

движение 

школьников  

МБОУ 

НБСОШ№2 

0,5 бюджет 

8  Спортивно- бальные 

танцы «Тэтим»  

МБОУ 

НБСОШ№2 

0,5 бюджет 



9 Духовно-

нравственно

е 

Театральная студия 

«Феникс»  

Управление 

культуры 

МБУК МФКК 

п. Нижний 

Бестях 

1 бюджет 

10 Фольклорная студия Дом Олонхо 1 бюджет 

11 ВИА «Радужный 

блеск»  

Управление 

образования 

МБОУ 

НБСОШ№2 

1,2 бюджет 

12 Ансамбль  Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОД 

«Кэрэли»  

1 бюджет 

 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений  в программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2021 -2022 учебного года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

Таблица 9. Статистика показателей за 2021-2022 год 

№ п/п Параметры статистики Количество, чел. 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (2020/21 года), в том числе: 

424 

– начальная школа 175 

– основная школа 199 

– средняя школа 49 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

 

– начальная школа – 

– основная школа - 

– средняя школа – 

3 Не получили аттестат: 1 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 1 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 8 

– в основной школе  2 

– средней школе 6 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется в начальном и основном общем 
образованиях, количество обучающихся школы искусственно не увеличиваем из-за нехватки 
квадратных метров. 



В школе организовано предпрофильное обучение обучающихся на уровне основного 
общего и  профильное обучение на уровне среднего общего образования. 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Таблица 10. Результаты освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Коли

чест

во 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Ко

лич

ест

во 

% Кол

ичес

тво 

% Коли

честв

о 

% 

5 37 37 100 18 48 12 35 0 0 0 0 0 0 

6 37 37 100 15 41 8 21 0 0 0 0 0 0 

7 45 45 100 15 33 3 67 0 0 0 0 0 0 

8 33 33 100 11 33 3 10 0 0 0 0 0 0 

9 47 47 100 21 44 2 0,4 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

199 199 100 80 40 28 27 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1 процент (в 

2020-м был 40%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 23  процента (в 2020-

м – 50%). 

Таблица 11. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего Из них н/а 

Коли

чест

во 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Кол

ичес

тво 

% Кол

ичес

тво 

% Кол

ичес

тво 

% 

10 25 25 100 3 12 8 32 0 0 0 0 0 0 

11 24 24 100 10 42 8 33 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

49 49 100 13 27 16 33 0 0 0 0 0 0 



Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизился на 2 процента (в 2020-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 35%), процент 

учащихся, окончивших на «5», повысился (в 2020-м было  20%). 

 
Таблица 12. Результаты освоения учащимися программы начального, основного, 
среднего общего образований по показателю «успеваемость» в 2021 году

 
Процент успеваемости по итогам 2020-2021 учебного года в среднем по школе 

составил 100% успеваемость, качественная успеваемость -  72%, что свидетельствует 

о стабильном качестве в течение нескольких лет. Качество знаний находится в пределах 

оптимального уровня. 

Результаты ГИА 2021 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме 

ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Таблица 13. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 49 24 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 3 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

49 24 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 49 24 

Количество обучающихся, получивших аттестат 49 23 

 



ГИА в 9-х классах 
В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ 

НБСОШ № 2 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 49 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

 
Таблица 14. Результаты освоения обучающимися 9-х классов 

Учебные годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество выпускников 9 класса   47 39 49 

Допущены к экзаменам  46 (1- 8 вид) 38 49 

Не допущены к экзаменам 0 0 0 

Сдали ОГЭ  всего 44 39 46 

Сдали ГВЭ всего 2  3 

Окончили  всего  41 39 49 

Получили аттестаты с отличием 5 4 2 

Получили аттестаты об ООО 37 39 47 

Оставлены на второй год  4 0 0 

 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку 

и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и по русскому 

языку за последние 3 года повысилась и составляет 100 процентов. Качество понизилось на 

8  процентов по русскому языку, повысилось на 4 процента по математике. 

 

Таблица 15. Результатов ГИА по русскому языку:  
 Кол-во 

учащихс

я 

Кол-

во 

«2» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«5» 

% 

выпол

нения 

%  

качест

ва 

2016-2017 31 - 7 19 5 100% 77% 

2017-2018 44 - 7 20 17 100% 85% 

2018-2019 46  12 25 7 96% 71% 

2019-2020 Не 

сдавали  

      

2020-2021 49 0 18 26 5 100% 63% 

 

Таблица 16. Результатов ГИА по математике:  

 Кол-во 

учащихс

я 

Кол-

во 

«2» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«5» 

% 

выпол

нения 

% 

качест

ва 

2016-2017 31 0 13 14 4 100% 58% 

2017-2018 44 0 18 19 7 100% 60% 

2018-2019 46 4 25 12 6 91% 39% 

2019-2020 Не 

сдавали 

      

2020-2021 46 (3 не 

сдавали) 

0 15 29 2 100% 67% 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020 - 2021 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 2 человека, что 

составило 4 процента от общей численности выпускников. 

 

ГИА в 11-х классах 
В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. В 



итоговом сочинении приняли участие 24 обучающихся (100%), по результатам проверки все 

обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (24 человек) прошли ГИА. Из них 20 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  Остальные 4 обучающихся, которые не 

планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике. 

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали минимальное 

количество баллов. Небольшой процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

обусловлен невысоким уровнем знаний сдающих в форме ГВЭ, который соответствует их 

годовым отметкам.  

По итогам ГИА-2021 Шляцина Настя набрала высокие баллы по 2 предметам, 

английскому языку (б.) и литературе (б.). По обществознанию есть выпускники, которые 

набрали баллы ниже порога. 
 

Таблица 17. Результаты освоения обучающимися 11-х классов. 

 

Таблица 18. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

Учебные 

годы  

Всего 

сдавал

и 

Выполнили  Миним. Оценка 

«2» «3» «4» «5» Сред 

балл 

Средн

яя 

оценк

а 

% 

выпол

нен 

% 

качеств

а 

2014-2015 

 

5 2 2 1 - 8 3 60 20 

2015-2016 14 - - 3 11  5 100% 100% 

2016-2017 15 - 3 8 4 14 4 100% 80% 

2017-2018 15 - 1 8 6 15 4 100% 93% 

2018-2019          

2019-2020          

2021-2022 4 1 2 1    100% 67% 
 

Таблица 19. Результаты ГИА- 11, ЕГЭ по математике  (профильный уровень) 

 Средний 

балл по 

школе  

30-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-100 

баллов 

Макс 

балл по 

школе 

2015 14  3 5 2 59 

Год  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество сдавших 

ЕГЭ 

25 Всего выпускников 

32 

24 

Допущены к экзаменам  0 0 24 

Не допущены к 

экзаменам 

0 0 0 

Сдавали ЕГЭ всего 25 28 

4 отказались от ЕГЭ 

24 

Сдавали ГВЭ всего 0  В форме ГВЭ 

для аттестата 

4 

Получили аттестаты 

всего  

25 32 23 

Получили аттестаты с 

отличием  

3 12 6 

Окончили по справке   0 0 1 



2016 74  1  6 80 

2017 48 2 1  2 70 

2018 59 2 2 1 2 84 

2019 64 2 1 3 2 88 

2020 47 4 2 2 3 74 

 

Таблица 20. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по русскому языку. 

 Средний 

балл по 

школе  

30-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

балло

в 

90-100 

баллов 

Макс 

балл по 

школе 

2015 56  7 5 2   82 

2016 46  9 1 2   76 

2017 71  2 4 5 1 2 96 

2018 64  4 4 3  1 93 

2019 62 3 14 4 1 1 2 100 

2020 65 3 6 9 6 3 1 91 

 ГВЭ русский сдавали – 4 человека, качество -0, выполнение 75%. 

2021 64 1 7 5 5 2  88 

 

Выборные предметы.  

Таблица 21. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по английскому языку.  

  Средний 

балл по 

школе  

23-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

баллов 

Макс 

балл по 

школе 

2018         

2019 70 1     1 92 

2020 52 1 1  1   78 

2021 74    2   74 

 

Таблица 22. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по обществознанию.  

  Сред

ний 

балл 

по 

школ

е  

Ниже 

порога  

30-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

баллов 

Мак

с 

балл 

по 

шко

ле 

2018 46 1 1 1 1    67 

2019 61 1 1 2 1  2  86 

2020 58 1 2  2  1  83 

2021 52 3 4 2 5    64 

 

Таблица 23. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по физике. 

  Средн

ий 

балл 

по 

школ

е  

Ниже 

порога 

30-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

баллов 

Макс 

балл 

по 

школ

е 

2018 59  2   2   76 

2019 44  3      47 

2020 44 2 4   1   76 



2021 54  1  1    62 

 

Таблица 24. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по химии. 

  Средни

й балл 

по 

школе  

Ниже 

порога 

30-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-

100 

балл

ов 

Макс 

балл 

по 

школе 

2018 43 1 2  1    64 

2019 38 1 5      45 

2020 37 2 1 2     55 

2021 43  3      46 

 

Таблица 25. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по информатике. 

  Средний 

балл по 

школе  

Ниже 

порога 

30-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

баллов 

Макс 

балл 

по 

школе 

2018 58  1 1 1 1   75 

2019 57   1     57 

2020 43 1  2     51 

2021 54   2     55 

 

Таблица 26. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по биологии.  

  Средни

й балл 

по 

школе  

Ниже 

порога 

30-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

баллов 

Макс 

балл 

по 

школ

е 

2018 49 1 1 1 1    66 

2019 48 2 3 3 1 1   73 

2020 46  4 1 1    65 

2021 46  3  1    60 

 

Таблица 27. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по истории. 

  Средний 

балл по 

школе  

30-49 

баллов  

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

баллов 

Макс 

балл по 

школе 

2018 45 3 1     47 

2019 42 1      42 

2020 68 1     1 90 

2021 53 3  1 1   71 

 

Таблица 28. Результаты ГИА -11, ЕГЭ по литературе.  

  Средни

й балл 

по 

школе  

Ниже 

порог

а 

30-49 

балло

в  

50-59 

балло

в 

60-69 

балло

в 

70-79 

балло

в 

80-89 

балло

в 

90-100 

балло

в 

Макс 

балл 

по 

школ

е 

2018 27 1 1      32 

2019 Не 

сдавали 

        



2020 51  1 2 1    63 

2021 74    1  1  87 

 

Таблица 29. Результаты ГИА -11, (формат ЕГЭ) общий свод.  

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Ниже 

порога 

% 

выполнени

я  

1 Русский язык  20 64 88  100% 

2 Математика П 11 47 74   100% 

3 Физика  2 54 76   100% 

4 Химия  3 37 55   100% 

5 Информатика  2 43 51   100% 

6 Биология 4 46 65   100% 

7 История  5 53 90   100% 

8 Литература  2 74 63   100% 

9 Английский язык 2 74 78   100% 

10 Обществознание  14 52 83  3 78% 

96 процентов выпускников 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020-2021 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 6 человек, 

что составило 25 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Таблица 30. Количество медалистов за последние пять лет. 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

2 3 4 12 6 

 

Таблица 31. Список обучающихся, получивших медаль «За особые успехи в учении» , 

2021 г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Васильева Элина Романовна  11 «А» Прохорова Наталья Викторовна  

2 Иванова Наталья Владимировна 11 «А» Прохорова Наталья Викторовна 

3 Петрова Марфа Яковлевна 11 «А» Прохорова Наталья Викторовна  

4 Попова Анастасия Александровна 11 «А» Прохорова Наталья Викторовна  

5 Шляцина Анастасия Александровна 11 «А» Прохорова Наталья Викторовна  

6 Сысолятина Александра Дмитриевна 11 «Б» Гоголева Анна Серафимовна  

 

Если сравнить итоги ЕГЭ 2021 с предыдущими годами, то при сравнении результатов школы 

с прошлым годом наблюдается: 

 постоянное значение среднего балла по русскому языку и математике; 

 повышение среднего балла по истории и по литературе; 

 снижение среднего балла по информатике; 

 повышение среднего балла по литературе, физике, химии. 



 по предмету обществознание ежегодно есть выпускники, которые набирают баллы 

ниже порога 
 

Результаты ВПР. 

Таблица 32. Качество выполнения ВПР по предметам, по классам. 

Предмет  Класс Учитель  Выполнил

и  

Выполнени

е 

(%)  

Качество

(%) 

Физика  11б Скрябина А.С. 10 100 68% 

География  10а, б Яковлева Т.С. 24 100 80% 

Биология  11а, б Аникина С.А. 19 100 63% 

История  11А Никитина Н.П. 7 100 84% 

Русский  6а Уваровская Д.В. 9 78 67% 

6б Андросова Е.И. 19 100 70% 

Математика  5а Колмакова О.В. 15 100 67 

5б Колмакова О.В. 17 100 45 

География  7а Яковлева Т.С. 20 100 70 

7б Аникина С.А. 23 100 57 

Русский язык  4а Яковлева В.В. 14 100 64 

4б Ильина С.Н. 14 100 64 

История  5а Дьячкова Н.А. 15 100 73 

5б Никитина Н.П. 17 100 47 

Физика  7а Дьячковская И.А. 20 100 50 

7б Скрябина А.С. 18 100 56 

Математика 6а Прохорова Н.В. 8 100 50 

6б Никифорова Г.Н. 23 87 26 

Обществознание  7а Бубякина Ф.Г. 19 100 63 

7б Бубякина Ф.Г. 23 100 39 

Русский  8а Лунгуляк М.Н. 11 100 54 

8б Лебедева А.Ю. 16 94 50 

Биология  6а Аникина С.А. 8 100 87 

география 6б  Яковлева Т.С. 22 95 90 

Русский  5а Феофанова О.О. 16 100 44 

5б Лебедева А.Ю. 17 100 70 

Математика  7а Прохорова Н.В. 19 100 47 

7б Никифорова Г.Н. 20 100 50 

Окружающий мир  4а Яковлева В.В. 14 100 86 

4б Ильина С.Н. 20 100 95 

Обществознание  6а Бубякина Ф.Г. 9 100 77 

История  6б Дьячкова Н.А. 22 100 48 

Математика  4а Яковлева В.В. 12 100 75 

4б Ильина С.Н. 20 100 75 

Биология  5а Аникина С.А. 16 100 50 

5б Аникина С.А. 17 100 41 

Русский  7б Феофанова О.О. 18 100 44 

История  7а Бубякина Ф.Г. 20 100 65 

7б Бубякина Ф.Г. 17 100 64 

Математика  8а Прохорова Н.В. 12 100 50 
 

Учителя-предметники, школьные методические объединения в срок до 1 декабря 

2021 г. провели анализ результатов ВПР в 5-9-х классах по учебным предметам каждого 



обучающегося, класса, параллели, школы в целом. В результате проведенного анализа 

определили проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному предмету, 

по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого 

из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. Баллы выставлены условно, 

не влияют на результаты школьников и не выставляются в журнал. Результаты такого 

анализа оформлены в виде таблиц и аналитических справок, в которых отображаются 

дефициты по конкретному учебному предмету ВПР. 

На основании результатов осенних ВПР-2021 были внесены изменения: 

 в ООП начального и основного общего образования в части корректировки 

тематического планирования рабочих программ учебных предметов; 

 в рабочие программы учителей-предметников; 
 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах 

и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2021 года, ВсОШ. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем участия. 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников выросло с 75 процентов 

обучающихся Школы в 2019/20 году до 79 процентов в 2020/21 году. 

Таблица 33. Качество Количество обучающихся, принявших участие по каждому 

предмету в сравнении за 3 года 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Английский язык  5 4 5 

Астрономия  19 2 4 

Биология 2 6 13 

География  9 6 3 

Информатика   2 1 

Искусство МХК  3  11 

История  1 8 8 

Литература  7 7 12 

Математика 7 8 21 

Обществознание  6 10 11 

ОБЖ  11 7 12 

Право  8 3 10 

Русский язык  13 4 20 

Технология    3 

Физика  7 9 14 

Физическая 

культура  

1  7 

Химия  5 1 1 

Экология  4 8 8 

Экономика   16 3 11 

Политехническая 5 5 10 

Педагогика и 

психология 

6 4 5 

Якутский язык 1 2 1 

Якутский язык как 

государственный 

11 14 10 

Якутская 

литература 

3  2 



Черчение 3 7 6 

 150 114 209 

 

Таблица 34. Количество победителей и призеров на муниципальном этапе. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Предмет  Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

победителей 

Английский  1 1 1  1 1 

Астрономия    1   1 

Биология  1 1    

География 1 3  1   

Информатика       

МХК  1   2 4 

История   1 2  1 

Литература  1 1   1 

Математика  1 1 1   

Обществозна 1  1 4   

ОБЖ  2  2 1 2 

Право  1 1  3 1 2 

Русский   4  1   

Технология       

Физика  2 2 1  2 

Физ-ра  1     

Химия       

Экология    2  1 

Экономика      1 

Политехничес

кая  

      

Педагогика и 

псих 

 2   2  

Якутский 

язык 

     1 

ЯЯКГ   3 10  2 

Якутская 

литература 

      

Черчение  3 3 1 1 1 4 

Родной язык      1 

Всего  

 

4 17 13 28   

 

Таблица 35. Участие на региональном этапе ВСОШ по годам. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Предмет  Кол-

во 

участ

н 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

участн 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

во 

призе

ров 

Английский       1 1 

География 1   1     



История 1  1      

Обществозн

ание 

1   1 2     

ОБЖ 3  1 1     

Русский     1     

Физическая 

культура 

1  1 1     

Экономика 1        

ЯЯКГ       2  

Политехнич

еская олимп. 

2        

Физика          

Черчение 1  1 3  3 1 1 

МХК       1 1 

Всего  11  4 5 1  4 3 
 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 36. Востребованность выпускников. 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019 78 65 3 10 35 27 2 6 0 

2020 85 60 10 15 32 28 0 2 2 

2021 88 69 1 18 30 28 1 0 1 

 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросам организации 

дистанционного обучения в 2020 году на сайте школы был организован специальный раздел, 

обеспечена работа по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 
дистанционного обучения в школе». Анкета показала, что родители удовлетворены 

процессом дистанционного обучения в школе. Основными проблемами дистанционного 

обучения называют: 

 Недостаточное владение компьютерными технологиями  

 Сложность выполнения практических заданий  



 Частые технические перебои в интернете 

 Ухудшение зрения 

 Дополнительную нагрузку, которая легла на плечи родителей и педагогов 

 Отсутствие живого общения 

Для педагогического состава школы в рамках дистанционного обучения были 

проведены курсы, семинары по внедрению дистанционного обучения. Осенью количество 

обращений родителей по вопросам организации качества дистанционного обучения 

сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов 

методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей 

в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода 

на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

Во время дистанционного обучения проведены 33 массовых онлайн-мероприятия. Это 

мероприятия, посвященные 75- летию Победы в ВОВ, День Республики Саха (Якутия), 

классные часы по плану, Последний звонок, родительские собрания, педагогические 

собрания, собрания методического объединения классных руководителей, проведен Совет 

профилактики (в режиме зуум). На строгом контроле держали соблюдение самоизоляции, 

слабоуспевающих детей.  

Особое внимание было уделено исполнению Федерального закона РФ от 24.06.1999 

№120 «Об основах системы профилактики системы профилактики  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ «НБ СОШ№2» 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развития в соответствии с потребностями ОУ и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание и развитие  квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в МБОУ «НБСОШ №2»  работают 52 педагога.  Из них 

один человек имеет среднее специальное образование, на будущий год он уходит на пенсию. 

В школе работают: 

 Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия) – 1 

 Почетный работник общего среднего образования Российской Федерации -5 

 Почетный работник воспитания и просвещения РФ - 3 

 Отличник  просвещения и воспитания РФ – 2 

 Отличник образования Республики Саха (Якутия) -13 

 Отличник по молодежной политике – 1 

 Отличник культуры РС (Я) -1 

 знак «Надежда Якутии» – 5 

 Обладатели гранта Президента РС (Я) – 4 

 Обладатель Гранта Президента РФ – 1. 

По уровню профессиональной квалификации (%): 

 Высшая – 48; 

 Первая – 28; 

 СЗД -24. 

По стажу:  



 от 1 – 5 лет – 6 

 от 6 до 10 – 6  

 от 11 – 15 – 10 

 от 16 – 20 – 3 

 от 21-25  - 7 

 от 26 – 15 

По образованию:  51 – высшее, 1 – средне-специальное; 

Курсовая подготовка: 

 Фундаментальные – 5 

 Проблемные – 15 

В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в 

онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников и 

педагогов дополнительного образования показали, что 2  педагога начальной, 3 – основной,  

2 педагога – средней школы и 32 процента (4) педагогов дополнительного образования 

нуждались в совершенствовании компетенций, а более 24 процентов всех учителей считали, 

что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. Аналогичное 

исследование в 2022 году показало значительное улучшение данных: 1 педагог начальной, 4 

педагогов – основной, 0 средней школы и 20 процентов педагогов дополнительного 

образования (4) нуждаются в совершенствовании компетенций, и только 12 процентов всех 

учителей считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям. При этом стоит отметить, что среди 5 процентов опрошенных педагогов – те, кто 

вновь поступил на работу в МБОУ «НБСОШ№2 с УИОП». 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с 

кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 

квалификации) по совершенствованию ИКТ-компетенций, работе с цифровыми 

инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 30 

процентов педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17 процентов не видят 

значимости в применении такого формата заданий, 23 процента педагогов планируют 

применение данных заданий после прохождения соответствующего обучения. В связи с 

обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 

недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров МБОУ «НБСОШ№2» включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. Здесь следует отметить, что 

разработанная ранее система работы  по научно-исследовательской работе в Школе, опыт 

работы учителей высшей категории по предметам физика, химия, биология, история и 

обществознание, математика в старших классах все-таки дают некоторые результаты по 

функциональной грамотности обучающихся в части читательской, естественно-научной, 

математической  и экономической грамотности, креативного мышления. В процессе 

подготовки к обновленным ФГОС в начальной школе и в 5 классе прошли курсовое обучение 

1 учитель по финансовой грамотности и 7 учителей по функциональной грамотности на 

курсах СШ Минпросвещения РФ. В условиях нашей Школы прошли совместные курсы с 



ИРО и ПК по «Функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности учителя 

физики»  на базе учителя высшей категории  Скрябиной Антонины Саввичны. 

3. Анализ кадрового потенциала МБОУ «НБСОШ№2» для внедрения требований 

нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения 

учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся показывает 

недостаточную готовность молодых педагогов. Из общего числа работающих в профильных 

классах учителей 35%  учителей имеют опыт преподавания предметов на профильном 

уровне в рамках среднего общего образования. В связи с чем принято решение о пересмотре 

плана непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих 

кадров в МБОУ «НБ СОШ№2» на 2022-й и последующие годы, развитие системы 

наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным 

предметам для углубленного изучения на уровне основного общего образования, внедрении 

системы наставничества и работы в парах. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Общая характеристика: 

Общая площадь: 63 кв.м 

Техническое оснащение:  компьютеры – 3 

доступ к сети Интернет 

принтер, сканер 

Штат библиотеки:  1 

Ведется электронный учет учебников и традиционный учет основного фонда. 

Фонд библиотеки 

 

 

Год 

 

Всего 

в том числе 

Учебники 
Методическая 

литература 

Отраслевая 

литература 

Художеств. 

литература 

2014-2015 17150 14831 333 163 2023 

2015-2016 19963 17066 333 501 2063 

2016-2017 20709 17548 355 519 2287 

2017-2018 21064 17703 410 534 2417 

2018-2019 22055 17907 433 560 2587 

2019-2020 21554 17934 450 570 2600 

2020-2021 22678 1827 450 589 2600 

2021-2022 17380 13825 448 618 2489 

 

Школьная библиотека – структурное подразделение школы, призванная обеспечить 

свободный доступ к информации, фонду библиотеки. Имеет место для индивидуальной, 

групповой работы учащихся и учителей. Включает в себя: книжный фонд, фонд учебников, 

абонемент, места для индивидуальных занятий с книгой (читальный зал), фонд 

нетрадиционных информационных носителей и место для индивидуальных занятий с ними. 

Абонемент. Предоставляется открытый доступ к основному и учебному фонду. 

Осуществлется выдача книг и других средств информации учащимся, педагогам, родителям, 

работникам. Постоянно работает выставки на стеллажах: новинки, тематические выставки. 

Имеется возможность работать с Инернетом, распечатать, ксерокопировать. 

Читальный зал. Основное предназначение - организация индивидуальной 

самостоятельной деятельности с традиционными (бумажными) и нетрадиционными 

средствами информации. В этом зале располоагется справочный фонд: энциклоедии, 

словари, справочники, что дает удобство в пользовании. Также здесь хранятся 

периодические издания и методическая литература. Читальный зал оборудован ноутбуком, 



поключенным к сети и проектором. Это дает возможность проведения различных занятий и 

мероприяий. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 21 учебных кабинета, все кабинеты 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класс; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

В Школе есть лекционный кабинет, 2 кабинета с цифровой образовательной средой, 

кабинет логопеда, кабинет робототехники. На втором этаже основного здания оборудован  

спортивный зал и актовый зал в корпусе начальных классов. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить реализацию 

основных образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 100 процентов,  

 качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 65% в 2020 

году) дополнительно оснащены ноутбуками через программу «Цифровая образовательная 

среда», 100 процентов кабинетов имеют доступ к интернету для выполнения необходимых 

задач в рамках образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы», показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования. В связи с чем администрацией  

МБОУ НБСОШ№2  принято решение о направлении ходатайства учредителю с целью 

решить вопрос пополнения материальной базы. Также в план работы включены мероприятия 

по проведению анализа оснащенности кабинетов начальных  классов  и кабинетов 

естественно  научных предметов специальным лабораторным оборудованием с учетом 

специфики Школы и перспектив развития инженерного направления для проведения 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой начального и основного общего образований для последующего принятия 

соответствующих решений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 
 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Чел 423 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

Чел 175 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

Чел 199 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

чел 49 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

% 72 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

баллов 23 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

баллов 16 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

баллов 64 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 47 

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 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

% 0 

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 

% 1/0,04 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

% 1/0,04 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

% - 



выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

% 1/0,04 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

% 2/0,04 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

% 6/0,25 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

% 268/63% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

% 157\ 37% 

1.19.1 Регионального уровня % 130/ 30/% 

 

1.19.2 Федерального уровня % 111/ 0,26 

% 

 

1.19.3 Международного уровня % 16 /0,03% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

% 248\ 58% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

% 49/ 11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

% 423\100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

% 161\ 40% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 94% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 94% 



1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 48\ 97% 

1.29.1 Высшая человек/% 26\ 52% 

1.29.2 Первая человек/% 20\40% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет еловек/% 3 \ 0,06 % 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 9/ 18% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 8 / 0,16 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 14 / 28 % 

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 

человек/% 100% КПК 

 

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 

человек/% 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 38  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы Да/нет да 



электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да/нет да/нет 

2.4.2 С медиатекой Да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

Да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 5,2 кв. м 

 


