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Хроника развития гимназии

участие в республиканских, международных образовательных 

проектах
 2008г.-пилотная школа Министерства образования РС (Я) по внедрению Федеральных  

государственных образовательных стандартов.

 2008г.-опорная школа Министерства образования РС (Я) по обучению якутскому языку и 
литературе

 2010г. -участник городского проекта «Сеть национальных школ города»

 2011г.-открытие школы ДSД на базе МОБУ «Саха гимназия» (Письмо Секретариата 
Постоянной комиссии министров культуры и образования земель ФРГ)

 2011г. -Базовое учреждение Федеральной стажировочной площадки по направлению 
«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное качеств общего образования» ГОУ ДПО РС (Я) 
«ИРОиПК».

 2012г. –ассоциированная школа ЮНЕСКО

 2014г. – участник федерального инновационного проекта «ФГОС: возрастная школа. Сетевая 
старшая школа»

 2014г. - участник республиканского проекта «Сеть политехнических школ РС (Я)»

 2015г. – участник федерального инновационного проекта «Электронная образовательная 
платформа «Большая школа»



 2015г. - Базовое учреждение Федеральной стажировочной площадки по направлению "Распространение на всей 

территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования".

 - подписан договор о сотрудничестве с Ведомством по делам образования федеральной земли Гамбург в 

рамках германо-российских проектов по обмену.

 2016г. - участник федеральной инновационной площадки ФЦПРО по направлению "Разработка и апробация 

модели развития сети образовательных организаций, реализующих инновационные практики и программы в 

сфере проектирования и обновления содержания общего образования и распространения их инновационного 

опыта и наработок" под руководством ректора ГАОУ ВО МГПУ И.М.Реморенко.

 2017г. - обладатель Гранта Главы Республики Саха (Якутия).

 - участник сети "Школы-спутники Международной Арктической школы".

 - член Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и Китая (АДОУРК) г.Харбин.

 2018г. - участник сетевого взаимодействия учителей "Инновационные деятельностные практики" (Организатор 

ИДПО НГПУ, г. Набережные Челны).

 - член Ассоциации общественной инициативы "Мосты дружбы" (г.Казань).

 - участник проекта «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

Общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха 

(Якутия) в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование»

 2019г. - пролонгирован договор о сотрудничестве с Ведомством по делам образования федеральной земли 

Гамбург в рамках германо-российских проектов по обмену.

 - участник федеральной сети классов, школ развивающего обучения – следующий шаг в развитии 

образовательной системы Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова



Кадровое обеспечение
Педагогическими кадрами гимназия полностью укомплектована. 

В 2019-2020 уч. году работают 51 педагога (8 мужчин и 43 женщины). 

Из них имеют:

Высшую категорию - 35

Первую категорию - 6

Соответствие занимаемой должности – 8

Молодой специалист - 2

Отмечены знаками:

«Отличник просвещения РФ» - 1

«Отличник образования РС (Я)» - 24

Стипендиат международного детского фонда «Дети Саха-Азия» - 2;

Почетный работник общего образования РФ – 11

Почетный работник сферы образования Российской Федерации - 3

«Учитель учителей» - 3

Грант «Лучший учитель РФ» – 3

Методист Якутии - 6

Кандидат педагогических наук - 1

По стажу работы: до 5 лет - 5

до 10 лет - 6

до 20 лет - 14  

свыше 20 лет - 26



высшая….

Фото педколлектива



Методические объединения

МО начальных классов

МО гуманитарного цикла

МО социально-оздоровительного цикла

МО иностранных языков

МО русского языка и литературыв

МО естественно-научного цикла

МО классных руководителей





Материально-техническое обеспечение
 Гимназия расположена в 3-х этажном здании 1979 года постройки с общей 

площадью 3751 кв.м. Имеется 22 классных – кабинета, 5 классов - кабинетов для 
организации индивидуальной работы с обучающимися.

 В 2012 году в гимназии был проведен капитальный ремонт (замена кровли, 
облицовка фасада, крыльца, внутренних дверей, системы вентиляции и 
отопления, освещения, водоснабжения).

 Гимназия имеет столовую на 100 посадочных мест, актовый зал, который 
оснащен современным акустическим оборудованием, техникой для организации и 
проведения мероприятий. Имеется оборудованный медицинский кабинет, кабинет 
релаксации.   

 Спортзал, с площадью 272кв. м., для занятий по общей физической подготовке и 
спортивных секций, имеет соответствующие санитарным нормам раздевалки и 
туалетные комнаты. На территории гимназии имеется оборудованная спортивная 
площадка.

 Созданы информационно – библиотечный центр, отвечающий всем требованиям 
новых стандартов обучения (обеспеченность учебной литературой составляет 
100%), wi-fi зона, музей этнопедагогики и семейного воспитания «Иитии кыhата» 
(в данное время музей Победы), музей Йоханнеса Миттерле – мецената гимназии. 
Кабинеты полностью оборудованы и оснащены компьютерной и 
презентационной техникой. Предметная среда гимназии соответствует 
современному требованию дизайна школ.

 Учебный корпус №2 2008 года постройки. Общая площадь составляет 704,4 
кв.м.,4 учебных кабинета, лекционный зал, лингафонный кабинет.



Основная образовательная программа гимназии 

как условие развития гимназистов.

Принята Программа введения ФГОС в 

образовательное пространство МОБУ 

«Саха гимназия» ( 2015- 2020гг.)

Цель: реализация в учебно-воспитательном 

процессе технологий личностно-

развивающего образования как условие 

совершенствования качества 

гимназического образования обучающихся. 



Целевые проекты:

 Формирование уклада школьной жизни, как условие развития лчности 

учащихся (на основе социокультурных традиций якутского народа);

 ФГОС : возрастная школа;

 Здоровье;

 Интерграция основного и дополнительного образования;

 Диалог культур.



«ФГОС: возрастная школа»

Модель современной школы «ФГОС: возрастная школа» 

реализуется через следующие целевые проекты:

 1 проект «Учусь учиться» ( 1 – 4 классы);

 2 проект «Умею учиться (переход 4-5)»;

 3 проект «Подростковая школа»;

 4 проект «ИОП: 10-11».



Целевой проект -1.  Учусь учиться

Цель: Создать условие для развития способности  учиться и умения  

взаимодействовать в коллективе.

Планируемые результаты образования

Предметные: освоение набора

определенных культурных,

предметных способов/средств

действия («инструментов»).

Формирование предметных умений.

Умение связано не с «деланьем», а с

воссозданием действия, свободным

воссозданием.

Метапредметные: умение учиться

(определять границу знания/незнания,

делать запрос на недостающую

информацию); учебное сотрудничество

( умение взаимодействовать со

сверстниками, педагогами, самим с

собой);

умение работать с информационными

текстами.

Личностные: в поведении

проявляется самостоятельность,

инициатива, ответственность;

нравственные ценности: свобода

личности, родной язык и

национальная культура, диалог

культур, Отечество, игра по

«правилам»;

Образовательная  технология - системы Эльконина-Давыдова 

РО Образовательная среда  младшего школьника

Учебная деятельность

1.Урок – место постановки и 

решения учебных задач.

2. Самостоятельная работа в 

домашних условиях.

3.Урок-практикум

4. Учебное занятие

Дополнительное  образование в  гимназии

- Внеурочные занятия

- Кружки

- Секции

- Студии

- Олимпиады разного уровня

- Конференции

- Конкурсы, фестивали

- Образовательные экскурсии

- ДО «Саьар5а»

Образование вне гимназии

- Дворец детского творчества

- Плавательный центр «Самородок»

- Центр национальных игр «Модун»

- Эстетический  центр «Айылгы»

- Театр юного зрителя

- СК «Дохсун»

- Музеи, театры
- Детская юношеская  библиотека



Цель: создать образовательную ситуацию для

продолжения образования выпускников начальной

школы в основную школу.

Целевой проект -2.  Умею учиться



Цель: создать условия для побуждения и поддержки детской 

инициативы во всех видах деятельности.

 1.Урок – место постановки и решения учебных задач

 2. Самостоятельная работа в домашних условиях

 3. Консультации по запросам обучающихся

 4. Мастерская – место  для проектирования

 5.Элективные курсы

 6.Образовательная сессия

Целевой проект -3.  Подростковая школа



Целевой проект -4. ИОП: 10-11. 
Участники – обучающиеся, учителя, родители 10-11классов.

Цель: Создать условие для индивидуализации образовательного процесса

Предметные:

1.способность к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, основанных на

изучаемом учебном материале;

2.организация деятельности по

получению нового знания, его

преобразованию и применению в

учебных, учебно – проектных и

социально- – проектных ситуациях;

3.формирование научного типа

мышления, владение научной

терминологией, ключевыми

понятиями, методами и приемами.

Метапредметные:

1.способность и готовность к освоению

систематических знаний, их

самостоятельному пополнению, переносу и

интеграции;

2.способность к сотрудничеству и

коммуникации;

3.способность к решению личностно и

социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в

практику;

4.способность к построению

индивидуальной образовательной

траектории;

5.способность к самоорганизации,

саморегуляции и рефлексии.

Личностные:

1.сформированность основ

гражданской идентичности

личности;

2.готовность к переходу к

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том

числе готовность к выбору

направления профильного

образования;

3. сформированность социальных

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные

нормы, опыт социальных и

межличностных отношений,

правосознание



Оценка, диагностика

Основные оценочные процедуры

-Диагностическая работа

-Домашняя самостоятельная работа

- Публичная презентация  СР

- Тематическая проверочная работа

-Решение проектных задач

-Участие во внеурочных видах  Де

- Портфолио 

-Собеседование с детьми и родителями

Основные подходы в диагностике

В личностном плане (самооценка, уровень  

притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация, готовность обучаться в 

основной школе)

В социальном плане (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в 

конфликте и т.п.)



Организация гимназических проектов

2001г. - внедрение системы РО Эльконина-Давыдова в УВП начальной школы;

2006г. - внедрение проектной технологии в УВП основной и средней школы;

Общегимназические проекты:

 2006-2007 уч. год - Фестиваль художественной самодеятельности «С 
юбилеем, родная школа»;

 2007-2008 уч. год - Конкурс театральных представлений «Золотая маска»;

 2008-2009 уч. год - Смотр литературно-музыкальных сезонов «Золотая лира»;

 2009-2010 уч. год - Исследовательская работа, посвященная 60-летию 
Победы «Учитель-воин»;

 2010-2011 уч. год - Смотр образовательных и социальных проектов;

 2011-2012 уч. год - Смотр хоровых коллективов;

 2011г. - внедрение ФГОС в образовательный процесс начальной школы;

 2012-2013 уч. год – проект «Таптаа төрөөбүт дойдугун!»;

 2013-2014 уч. год – проект «Музыка для всех»;

 2014-2015 уч. год – проект «Улуу Кыайыыны уруйдуубут»;



Организация гимназических проектов

2016г. - внедрение технологии формирующего оценивания в УВП гимназии;

 2015-2016 уч. год – Год 15-летний юбилей гимназии

 2016-2017 уч. год – Год Здоровья

 2017-2018 уч. год – Год родительской инициативы

 2018-2019 уч. год – Год Родного языка

 2019-2020 уч.год – Год Родословной («Төрүччү»)

Общегимназические проекты:

 Здоровье;

 Моя родословная – моя гордость;

 Семейное чтение;

 Школа + театр;

 Родитель - родителю;



I уровень II уровень III уровень Всего по ОУ

Количество обучающихся 325 240 262 273 372 370 85 92 94 683 704 726

Общее количество классов 12 9 10 10 14 14 4 4 4 26 27 28

Количество 

общеобразовательных 

классов/средняя 

наполняемость классов

12/

27

9/ 26,6 10/

26,2

10/

27,3

14/ 26,6 22/

27,2

23/

26,6

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов/средняя 

наполняемость классов 14/ 26,4 0 0 14/ 26,4

Количество классов с 

профильным 

обучением/средняя 

наполняемость классов

4/

21,3 4/ 23, 0

4/

23,5

4/

21,3 4/ 23, 0

4/

23,5

2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г. 2017 – 2018 у.г. 2018-2019 у.г. 2019 – 2020 у.г.

Учащиеся 704 726 738 733 723

Учителя 49 49 51 51 51

Количество 

обучающихся на 

одного учителя 14,4 14,8 14,8 14,4 14,2

О динамике количества обучающихся на одного учителя

2015 - 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018- 2019 2019-2020

704 726 738 733 723

Динамика контингента обучающихся ( по уровням образования)

Контингент обучающихся и его структура

Прослеживается стабильный контингент обучающихся по уровням образования и в целом в образовательной организации.



Положительные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в течении пяти последних лет:

Предмет

ы

2015 2016 2017г. 2018г. 2019г.

кол-во уч-

ков

% вып. %кач. кол-во уч-

ков

% вып. %кач. кол-во 

уч-ков

% 

вып.

%кач. кол-во 

уч-ков

% 

вып.

%кач. кол-во 

уч-ков

% 

вып.

%ка

ч.

Русский

язык

45 100 91,1 52 100 86,5 51 100 82,3 55 100 82,4 97 100 81,4

Математ. 45 100 57 52 100 40,3 51 100 56,9 55 100 80 97 100 51

Химия 9 88,8 11,1 12 83,3 41,6 6 100 66,7 11 100 81,8 25 100 72

Физика 10 90 10 8 100 12,5 7 100 57 16 100 25 23 100 30,4

История 10 40 10 16 31,25 6,25 6 66,7 0 4 100 50 6 100 66,6

Общество 30 96,6 40 26 88,5 50 28 100 35,7 26 100 57,7 35 100 37,1

Английск

ий язык

7 100 100 7 100 85,7 12 100 100 20 100 90 21 100 90,5

Литерату

ра

5 80 60 7 100 85,7 2 100 50 2 100 50 7 100 57,1

Информа

тика

7 100 71 8 100 75 16 100 62,5 16 100 75 33 100 51,5

Биология 12 100 17 13 92,3 30,7 6 100 66,7 7 100 57,1 21 100 33,3

Немецкий

язык

5 80 80 3 66,7 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Родной

язык и

литерату

ра

5 100 100 5 100 100



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11- х классов в 

течение пяти последних лет.
Предметы 2015 2016 2017г. 2018г. 2019г.

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%)

Доля 

выпускников 

справившихс

я выше 

порога (% от 

сдававших)

Доля 

выпускнико

в 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%)

Доля 

выпускнико

в 

справивших

ся выше 

порога (% 

от 

сдававших)

Доля 

выпускнико

в 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%)

Доля 

выпускников 

справившихс

я выше 

порога (% от 

сдававших)

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%)

Доля 

выпускников 

справившихся 

выше порога 

(% от 

сдававших)

Доля 

выпускник

ов 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%)

Доля 

выпускнико

в 

справивших

ся выше 

порога (% 

от 

сдававших)

Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Математ.базова

я

35,5 100 95,5 100 97,7 100 100 100 45,8 100

Математ.профи

льная

82,2 97,3 31,1 100 66,7 93,4 30,4 100 54,2 100

Информатика 8,8 100 4,4 100 17,7 62,5 8,7 100 22,9 100

Литература 15,5 100 24,4 100 6,7 100 10,9 80 18,8 100

История 8,8 100 17,7 100 17,7 100 39,1 100 12,5 100

Биология 8,8 100 15,5 85,7 20 77,8 21,7 70 12,5 100

Обществознани

е

42,2 84 35,5 93,75 37,7 76,5 56,5 92,3 37,5 83,3

Химия 8,8 100 22,2 90 15,5 85,7 21,7 60 12,5 83,3

Физика 48,8 100 8,8 100 24,4 100 6,5 67 2,1 100

Английский

язык

40 100 16,6 100 16,6 100 13,0 100 18,8 100

Немецкий язык 13,3 100 13,3 100 13,3 100 4,3 100 - -

География 4,4 100 2,2 100 - - - -



Предметы 2015 2016 2017 2018 2019

Средний балл 

выпускн. Саха 

гимназии

Средний балл 

выпускн. Саха 

гимназии

Средний балл выпускн. Саха 

гимназии

Средний балл выпускн. Саха 

гимназии

Средний балл выпускн. 

Саха гимназии 

Русский язык 67,8 72,5 68,4 68,0 70

Литература 56,1 56,1 65,3 52 55

Английский язык 58,9 66,6 70,8 69 67

Немецкий язык 52,5 65,5 53,5 78 -

История 44,8 56,8 48,3 50 47

Обществознание 46,4 52,9 48,9 50 50

Математика 

Базовая

4 4,19 4,45 4,3 4,0

Математика 

профильная

46,6 55,5 52,8 46 52

Физика 41,9 61,8 48,6 36 46

Химия 51,3 48,8 43,1 44 42,5

Биология 46 46,6 41,1 46 52

Информатика 46 51,5 45,6 52 60

География 0 63,5 63,0 - -

Средний балл выпускников за курс среднего общего образования за 5 лет



Максимальные баллы ЕГЭ за три года
Максимальный балл

Предметы 2017г. 2018г. 2019г

1 Русский язык 96 89 96

2 Литература 68 87 63

3 Английский язык 92 84 92

4 Немецкий язык 56 85 -

5 История 61 69 58

6 Обществознание 72 74 71

7 Математика профильная 94 68 74

8 Физика 62 57 46

9 Химия 66 64

10 Биология 61 64 69

11 Информатика 68 59 77

12 География 66 63 -

2016г 2017 2018 2019 2020

Золотая

медаль

кол-

во 

выпу

ск

% кол-

во 

выпу

ск

% кол-

во 

выпу

ск

% кол-

во 

выпу

ск

% кол-

во 

выпу

ск

%

13 28,8 12 26,6 5 11 1 2 9 18

Сведения о выпускниках-медалистах за пять лет



Результаты олимпиад за 3 года. 
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Самоопределение выпускников 11-х классов

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

Число выпускников 45 46 48

ВУЗы РС(Я) 24 (53,3%) 15(32,6%) 26 (54,2%)

ВУЗы центра и

Сибири

9 (20%) 15 (32,6%) 8 (16,7%)

ССУЗ 10 (22,2%) 16 (34,8%) 12 (25%)

ФДОП 1 (2,2%) 0 1(2,1%)

Армия 1(2,2%) 0 0

Выпускники продолжают учебу в ВУЗах и ССУЗах г. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток,

Екатеринбург, Новосибирск, Томск, 

Анализ эффективности реализации программ профильного обучения на уровне среднего общего 

образования (по критерию продолжения обучения в ВУЗах и ССУЗах гуманитарного и естественно- научного 

направлений)  показывает  соответствие выбранному профилю, чему способствовало выполнение стартового 

проекта «5П» по созданию собственной индивидуальной образовательной программы и его реализации. 



Занятость обучающихся в дополнительном образовании
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Доля персональных компьютеров, используемых в образовательном 

процессе
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Доля персональных компьютеров  с доступом  в 

Интернет, используемых в  образовательном процессе.
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Доля учебных кабинетов, оснащённых интерактивным 

оборудованием, используемых в образовательном процессе
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Конкурс ГИБДД «Безопасное колесо»



Смотр песни и строя. 



Турпоход «Бэдэр»



Якутск – Покровск – Тиит Арыы – Чкалов – Национальный 

природный парк «Ленские Столбы» – Батамай – Еланка –

Улахан Аан – Булгунньахтаах – Усть Буотама – Бизонарий –

Тукулаан – Усть Буотама – Булгунньахтаах – Якутск 

ЛЕТНИЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД

«БЭДЭР»



Совет отцов



Конференция «Отец и сын»





Ярмарка благотворительная.



Благотворительный концерт.



Ярмарка «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн». Акция «Үтүө санаа холбуката»



Выставка достижений учащихся



Музей «Иитии кыһата» 





Директор  Саха гимназии В.В. Софронеева и координатор 

по связям с Россией г. Гамбург господин Матиас Бургхардт

подписали Договор о сотрудничестве



Проект «Театр + школа»





ПРЕДЛАГАЕМ педагогическому сообществу республики семинары по единой

методической теме гимназии «Формирующее оценивание как условие развития

учебной самостоятельности (умения учиться)»:

Системно-деятельностный и задачный подход в организации учебной деятельности; 

Формирующее оценивание: процедуры и инструменты; 

Сетевое взаимодействие «ИНДИ»; 

Системно-деятельностный подход в организации образовательной деятельности в 1-5 
классах; 

Образовательные результаты как основа для проектирования инструментов, процедур и 
формы оценивания;

Стартовое оценивание как условие для формирования прогностической оценки и 
формулирования учебных задач года; 

Диагностическая работа – оценочная процедура в рамках формирующего оценивания; 

Домашняя самостоятельная работа как условие для выращивания контрольно-оценочной 
самостоятельности школьника; 

Индивидуализация и организация обучения по индивидуальной программы в старшей 
школе. 


