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1.Введение 

Коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Саха 

гимназия» (далее гимназия) за отчетный 2019 год завершает  реализации 

Программы развития гимназии по 5 целевым проектам («Формирование уклада 

школьной жизни, как условие развития личности учащихся (на основе  

социокультурных традиций якутского народа)»; «ФГОС: возрастная школа»; 

«Здоровье»; «Интеграция основного и дополнительного образования»; «Диалог 

культур»). 

Самообследование МОБУ «Саха гимназия» проведено в соответствии с 

приказом директора от 17.03.2020 г. № 01- 10/81.   В соответствии  с Положением  

«Об отчете о самообследовании»  была сформирована комиссия и утвержден план 

мероприятий по проведению  самообследования образовательной деятельности 

гимназии за 2019 год.  

В процессе самообследования были проанализированы: нормативно-правовая 

база функционирования гимназии; планирующая и отчетная документация; 

структура, содержание и качество реализации образовательной программы 2018-

2019 учебного года; документация о состоянии учебной, методической и 

воспитательной работы.  

Комиссией проверено и проанализировано  фактическое состояние учебной, 

методической, воспитательной работы, материально-техническое, 

информационное обеспечение образовательной деятельности гимназии.  А  также 

проведен анализ на соответствие требованиям ФГОС содержания и качества 

подготовки выпускников по основным образовательным программам (НОО, ООО, 

СОО). На основании, представленного комиссией материала составлены  

настоящий отчет и  приложение  к отчету «Показатели деятельности МОБУ «Саха 

гимназия»» в соответствии с требованиями следующей нормативной базы:  

Федеральный  закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации (ст.28.Компетенция, права, обязанности и ответственность  

образовательной организации. Ст.29. Информационная открытость 

образовательной  организации); Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; Приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; Методические рекомендации по 

расчету показателей независимой качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Министерства 

образования и науки Российской Федерации 15.09.2016 № АП – 87/02 вн);   Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №1218 

«О внесении изменений в Порядок самообследования образовательной  

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации  от 14 июня 2013 г.№462»   

  2.  Основная часть  

2.1. Информационные  сведения о гимназии  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Саха 

гимназия» является общеобразовательной организацией.  

Фактический адрес Образовательного учреждения:   

67005, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 49.   

Юридический адрес Образовательного учреждения:   

67005, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 49.   

Полное официальное наименование   Образовательного учреждения:  

Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение «Саха гимназия» 

городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия).   

Сокращенное официальное наименование   Образовательного учреждения:  

«Саха гимназия»  

Телефон: 50-61-10  

Факс: 84112- 506-610  

Е-mail: sakhagimn@yaguo.ru  

2001 год – открыта как Саха – немецкая школа – филиал Якутской городской 

национальной гимназии, 2006 год – школа получила статус Саха гимназии (с 

углубленным изучением английского и немецкого языков), 2010 год – 

переименована в Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Саха гимназия».  

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

телефон):  

Управление образования Окружной администрации г. Якутска  

 



Лицензия на образовательную деятельность:  

  

Серия, № Дата выдачи Приложение №1 к 

лицензии на 

осуществление  

образовательной 

деятельности  от 02 

декабря 2016г.№ 1945 

Срок 

окончания 

действия 

Серия 14 Л 01    

№0001938 №1945 

02.12.2916 г. Общее образование 

Уровень образования: 

1.Начальное общее 

образование 

2.Основное общее 

образование 

3.Среднее общее 

образование 

Дополнительное 

Образование 

Подвиды 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

бессрочно 

  

Свидетельство об аккредитации:  

 

Серия, № Дата выдачи Аккредитованные 

образовательные 

программы 

Срок 

окончания  

действия 

Серия 14 

АО 

14.05.2014 г. .Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

 

14.05.2026 

г. 

 

 Директор гимназии – Софронеева Валентина Васильевна, кандидат педагогических 

наук, отличник образования РС (Я), стипендиат Международного детского фонда 

«Дети Саха – Азия», Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)  

2.2. Система управления гимназией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 



− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, 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; 

− научно-методического совета(НМС),  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 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии созданы Научно-методический 

Совет,  6 предметных методических объединения учителей: 

−  начальных классов; 

−  русского  языка и литературы; 

−  иностранных языков; 

− гуманитарного  цикла; 

− естественно-научного цикла; 

− социально-оздоровительного цикла; 

А также методическое объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива осуществляется эффективное  взаимодействие Управляющего 

совета, Педагогического совета, Научно-методического совета, Родительского комитета,  

Совета самоуправления  ДМОО «Саха Кэскилэ».    

Вывод:   



-Управление  гимназией  построено в соответствии с принципами  коллегиальности 

и единоначалия.  

-Система управления гимназией соответствует действующему законодательству и 

Уставу гимназии,  обеспечивает эффективную реализацию образовательных 

программ.  

  

2.3.Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
 
2.3.1. О динамике контингента обучающихся ( по уровням образования) 

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

704 726 738 733 723 

 

Контингент обучающихся и его структура 
 I уровень II уровень III уровень Всего по ОУ 

Количество 

обучающихся 273 273 273 368 360 338 97 100 122 738 733 723 

Общее количество 

классов 10 10 10 14 14 13 4 4 5 28 28 28 

Количество 

общеобразовательны

х классов/средняя 

наполняемость 

классов 

10/ 

27,3 

10/ 

27,3 

10/ 

27,3 

      10/ 

27,3 

10/ 

27,3 

10/ 

27,3 

Количество классов с 
углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость 

классов    

14/ 

26,3 

14/ 

25,7 

13/ 

26,0    

14/ 

26,3 

14/ 

25,7 

13/ 

26,0 

Количество классов с 

профильным 

обучением/средняя 

наполняемость 

классов       

4/ 

24,3 

4/ 

25,0 

5/ 

24,4 

4/ 

24,3 

4/ 

25,0 

5/ 

24,4 

 

 Прослеживается стабильный контингент обучающихся по уровням образования и в 

целом в образовательной организации. 

2.3.2. О динамике количества обучающихся на одного учителя 

 
 2017-2018гг 2018-2019гг 2019-2020 

Учащиеся 738 733 723 

Учителя 51 51 51 

Количество 

обучающихся на одного 
учителя 14,8 14,4 14,2 

  

 Доля обучающихся на одного учителя остается без изменения, что говорит о 

сохранении количества учащихся. 

 

 

 

 

 

 



2.3.3. Технологии, специфика  и формы реализации программ.  

 

 Начальная школа работает по системе развивающего обучения Эльконина – Давыдова.  

В основной школе  деятельностная  практика осуществляется в задачном подходе 

(В.А.Львовский). Основную школу в организации образовательного процесса делим на два  

этапа: 5- 6  «Умею учиться», 7 – 9 классы «Сам учусь учиться».  На переходном  этапе (5-6 

классы)  обязательными требованиями в организации образовательного процесса являются: 

разновозрастное учебное сотрудничество (младший подросток может и должен на какое-то 

время стать учителем более маленьких ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в 

собственной позиции учащегося), письменная дискуссия ( средство работы со своей и чужой 

точками зрения), проектная задача (применение учащимися целого ряда способов действия, 

средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, в ситуациях, по форме и содержанию 

приближенных к «реальным» и с реальным «продуктом» (текст, схема или макет прибора, 

результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимого условия для 

построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся в основной и старшей 

школе. В старшей школе в 10- 11 классах гимназисты обучаются по индивидуальной 

образовательной программе, составляют собственный индивидуальный учебный план.  

  

 2.3.4. Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2016- 17уч.г                             

% выпускников 
2017- 18уч.г                                

% выпускников 

2018- 19 уч. г. 

% выпускников 

Iступень 100 100 100 

IIступень 100 100 100 

IIIступень 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» за три  года 
Ступени 
образова 

ния 

Общеобразовательные 
классы 

  Классы, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2017  г. 

% 

 

2018  г. 

% 

 

2019 г. 2017  г. 

% вып. 

 

2018  г. 

% вып. 

 

2019  г. 

% вып. 

 

I уровень 73,3 78,3 68,6    

II уровень    63,8 56,4 59,2 

III уровень    68,5 54 68 

В целом по 

ОУ 

73,3 78,3 68,6 66,8 55,9 61,1 

 

Учащиеся основной школы получают углубленную подготовку по иностранным 

языкам (английский и немецкий). В старшей школе обучаются  в гуманитарном и естественно- 

научном профильных классах. 

Итоги ВПР за 2 года 

Предмет Класс Успеваемость              Качество 



2017- 2018гг 2018-2019гг 2017- 2018гг 2018-2019гг 

Русский язык 4 100 100 88,6 85 

Математика 4 100 100 83,6 85 

Окружающий мир 4 100 100 95,4 99 

Русский язык 5 82,4 91,5 54,9 53,2 

Математика 5 90 85,4 64 45,8 

История 5 98,1 100 53,9 87,2 

Биология 5 84,9 100 60,8 83 

Русский язык 6 66,7 88 27,5 50 

Математика 6 83 78 43,3 24 

История 6 88 89,6 44 10,4 

Биология 6 84,9 86,2 30,2 41,2 

География 6 100 100 75 76 

Обществознание 6 100 98 45,1 54 

Русский язык 7   50,0 8,0 

Математика 7   91,6 54,2 

Английский язык 7   56,25 18,75 

Немецкий язык 7   75 6,25 

География 10 100 100 100 78,7 

География 11  100  77,1 

Английский язык 11 100 100 66,7 100 

Немецкий язык 11 100 100 47,1 85,7 

  

Внешняя экспертиза обучения как Всероссийская проверочная работа в 2019 году 

проведена в штатном режиме в 4- 6 классах, в 7, 10- 11 классах проведена в режиме апробации. 

Качество выполнения  ВПР за 2 года показывают положительную динамику по математике, 

окружающему миру в 4 классах, биологии и обществознанию в 5- х классах, русскому языку. 

Биологии, обществознанию, географии в 6-х классах, английскому и немецкому языкам в 11- 

х классах.  

 

2.3.5. О подготовке обучающихся к ГИА 

 

В сентябре 2018 года и 2019 года  были составлены  «Дорожная карта подготовки  

выпускников  гимназии     к государственной итоговой аттестации». На основании данной 

карты  классными руководителями 9- х  классов разрабатываются  «План подготовки к 

проведению ОГЭ обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования на учебный год», «План подготовки к проведению ЕГЭ обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования на 2018- 2019 уч.год и 2019-2020 



уч.год». В течение всего учебного года проводится  работа как фронтальная, так и 

индивидуальная  с обучающимися, родителями, учителями по вопросам проведения экзамена. 

Также системная работа проводится с  родителями, учащимися и учителями – предметниками 

11- х классов. 

1.Собрание для родителей 11 классов «Итоги ГИА- 2019 и особенности ее проведения 

в 2019 – 2020учебном году». 

2.Пробный ЕГЭ по русскому языку  

  3.Классное собрание « Подготовка к ГИА: Выбор предметов, ознакомление с  

процедурой проведения ГИА»  

  4.Пробное итоговое сочинение  

  5.Пробный ЕГЭ по математике   

  6.Экзамен во время зимней сессии в форме ЕГЭ по обязательным и выборным 

предметам  

  7.Беседа с учащимися «Окончательный выбор экзаменов. Уточнение»  

  8.Собеседование с учителями, работающими в 11- х классах. 

        9.Участие в ТТ, проводимом ЦМКО.  

10.Пробный экзамен по выборным предметам  

11.Собеседование с претендентами на аттестат с отличием  

12.Педконсилиум по 11 классам «Подготовка к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11–х классов: проблемы и пути решения»  

13.Заседание административного Совета Гимназии по итогам педконсилиума с 

приглашением учащихся  

14.Родительское собрание в 11 – х классах с участием учителей- предметников   

15.Классный час  по итогам  решения педконсилиума «Действия участников ЕГЭ при 

проведении экзамена. Апелляция.»  

16.Родительское собрание в 11 – х классах «Инструктаж по правилам и процедуре 

проведения ЕГЭ»  

17.Декада «Выпускник – 2019», «Выпускник – 2020».   

18.Инструктаж для организаторов в аудитории и вне аудитории 

19.Сдача зачета  участниками ГИА  

Основной государственный экзамен (ОГЭ) являлся формой прохождения государственной 

итоговой аттестации. ГИА-9 проводилась по 12 предметам. В 2019 году девятиклассникам необходимо 

было сдать четыре экзамена: по обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а 

также по двум учебным предметам по выбору. Основное отличие текущего  учебного года -  

основанием для получения аттестата  об основном общем образовании явилось успешное прохождение 

ГИА по русскому языку, математике и по двум предметам по выбору.  



 Результаты ОГЭ стали одной из форм независимой оценки учебных достижений выпускников 

основной школы. Результаты ГИА используются  при анализе работы гимназии по итогам учебного 

года и принятии соответствующих управленческих решений.  

Для учащихся, родителей, учителей 9 классов проведены: 

1. Собрание для родителей 9 классов «Итоги ГИА- 2019 и особенности ее проведения 

в 2019– 2020 учебном году. 

2. Для учащихся 9 – х классов запуск проекта «Я – выпускник основной школы» -. 

(Ознакомление с Правилами  проведения ОГЭ ). 

3. Пробный ОГЭ по русскому языку. 

4. Классное собрание «Подготовка к ГИА: Выбор предметов, ознакомление с 

процедурой проведения ГИА». 

5. Малый педсовет «Готовность к ГИА». 

6. Пробный ОГЭ по математике. 

7. Экзамен во время зимней сессии в форме ОГЭ по обязательным и выборным 

предметам. 

8. Участие в ТТ, проводимом ЦМКО. 

9. Пробный экзамен по выборным предметам. 

10. Беседа с учащимися «Окончательный выбор экзаменов. Уточнение». 

11. Педконсилиум по 9 классам «Подготовка к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 –х классов: проблемы и пути решения». 

12. Родительское собрание в 9 – х классах «Психологическая подготовка к ГИА »  

13. Классный час  по итогам  решения педконсилиума «Действия участников ОГЭ при 

проведении экзамена. Апелляция.». 

14. Родительское собрание в 9 – х классах «Инструктаж по правилам и процедуре 

проведения ОГЭ». 

15. Декада «Выпускник – 2019», «Выпускник – 2020».  

16. Беседа с учащимися 9 классов об усилении ответственности, о недопуске нарушений  

при проведении экзамена, о выполнении Правил проведения экзамена. 

17. Повторный Инструктаж для учащихся 9 «а», 9 «б», 9 «в», 9 «г» классов по Правилам 

проведения ОГЭ с занесением в Журнал учета выдачи инструкции при проведении ОГЭ . 

2.3.6. О результатах ГИА. 

Положительные результаты государственной итоговой аттестации по новой форме 

выпускников 9 классов в течении трех последних лет: 

Предметы 2017г. 2018г. 2019г. 

 кол-во 

уч-ков 

% вып. %кач. кол-во 

уч-ков 

% вып. %кач. кол-во 

уч-ков 

% вып. %кач. 

Русский язык 51 100 82,3 55 100 82,4 97 100 81,4 

Математ. 51 100 56,9 55 100 80 97 100 51 

Химия 6 100 66,7 11 100 81,8 25 100 72 

Физика 7 100 57 16 100 25 23 100 30,4 

История 6 66,7 0 4 100 50 6 100 66,6 

Общество 28 100 35,7 26 100 57,7 35 100 37,1 



Английский 

язык 

12 100 100 20 100 90 21 100 90,5 

Литература 2 100 50 2 100 50 7 100 57,1 

Информатика 16 100 62,5 16 100 75 33 100 51,5 

Биология  6 100 66,7 7 100 57,1 21 100 33,3 

Немецкий 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Родной язык 

и литература 

   5 100 100 5 100 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11- х классов в течение трех 

последних лет. 

Предметы 2017г. 2018г. 2019г. 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 

выше порога 

(% от 
сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 

выше порога 

(% от 
сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 

выше порога 

(% от 
сдававших) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математ.базовая 97,7 100 100 100 45,8 100 

Математ.профильная 66,7 93,4 30,4 100 54,2 100 

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

Литература 6,7 100 10,9 80 18,8 100 

История 17,7 100 39,1 100 12,5 100 

Биология  20 77,8 21,7 70 12,5 100 

Обществознание 37,7 76,5 56,5 92,3 37,5 83,3 

Химия 15,5 85,7 21,7 60 12,5 83,3 

Физика 24,4 100 6,5 67 2,1 100 

Английский язык 16,6 100 13,0 100 18,8 100 

Немецкий язык 13,3 100 4,3 100 - - 

География  2,2 100 - - - - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Средний балл выпускников за курс среднего общего образования за 3 года 
Предметы 2017 2018 2019 

 Средний балл выпускн. 

Саха гимназии 

Средний балл выпускн. 

Саха гимназии 

Средний балл выпускн. 

Саха гимназии  

Русский язык 68,4 68,0 70 

Литература 65,3 52 55 

Английский язык 70,8 69 67 

Немецкий язык 53,5 78 - 

История 48,3 50 47 

Обществознание 48,9 50 50 

Математика 

Базовая 

4,45 4,3 4,0 

Математика 

профильная 

52,8 46 52 

Физика 48,6 36 46 

Химия 43,1 44 42,5 

Биология 41,1 46 52 

Информатика 45,6 52 60 

География 63,0 - - 

 

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 - 

 

 

2.3.7. О социальном статусе семей  

 2018-2019 % 2019-2020  % 

Всего родителей 1376  1356  

Служащие 870 63,23 % 866 63,8% 

Рабочие  56 4,07% 66 4,86% 

Частные   предприниматели 198 14,39% 161 11,87% 

Безработные 25 1,82% 29  2,1% 

Пенсионеры 27 1,96% 43  3,17% 

С высшим образованием 950 69,04% 1125  82,9% 

С неполным высшим  50 2,88% 13 0,9% 

Со средне-специальным 162 11,77% 145 10,6% 

Многодетные 252 18,31% 241 17,7% 

Матери-одиночки 68 4,94% 110  8,1% 

Малообеспеченные  44 3,20% 84  6,2% 

Опекаемые 1 0,07 1  0,07% 

Дети-инвалиды 9 0,65% 8  0,05% 

Родители- инвалиды 17 1,24% 18 1,3% 

Отчимы 35 2,54% 28  2% 

Отцы-одиночки 3 0,22% 2  0,14% 

 

Анализ  показателей социального статуса родителей за два     года показывает      

позитивную  динамику в  5 позициях.  

2.3.8.О движении обучающихся.  

В 2018- 2019 году обучались 739 учащихся, к концу учебного года их стало 738.  

К началу 2019 – 2020 учебного года  количество гимназистов  составляет 723 

обучающихся, в конце первого полугодия, на конец 2019 года  - 731. Движение 

учащихся происходит по семейным обстоятельствам, чаще в связи с изменением 

места работы родителей.   



 2.3.9. О наличии новых педагогических технологий и форм обучения, применяемых в работе 

с обучающимися 

1. доля руководителей гимназии, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку 

по программам «Менеджмент» и 

«Управление качеством образования» 

100% (все аттестованы согласно 

новому требованию) 

2. доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе 

ФГОС) и инновационным технологиям 

100% (в рамках сотрудничества с 

ОИРО в 2019 году весь 

педколлектив прошел курсы 

«Освоение учителями 

компетенций профессионального 

стандарта «Педагог» в ходе 

реализации задачно-проблемного 

подхода к обучению» 

 

3. доля педагогов, участвующих в 

инновационной, экспериментальной 

деятельности 

100% (Формирующее оценивание 

как условие развития учебной 

самостоятельности. 

Рук.А.Б.Воронцов) 

4. доля педагогов, опубликовавших свой 

опыт в методических, психолого-

педагогических изданиях 

88% (Участие родителей в 

ключевых КТД класса и гимназии) 

5. доля гимназистов  по программе ФГОС в 

опережающем режим 

16,7 %  

6. доля  гимназистов – участников событий  

с  носителями   языка, стажировок,  

концертов, праздников, театральных 

постановок на иностранном языке  

 

 

 

-доля обучающихся в DSD – школе;   

76,2% (задействованы в 

концертах, праздниках, 

театральных постановках на 

немецком и английском  языках, в 

событиях  с  носителями   языка, 

стажировках) 

 

9% (из числа обучающихся 

основной  и старшей сетевой 

школы DSD занятия с 5-11 кл) 

 

2.3.10. О системе профориентационной работы и социальной адаптации  

      В гимназии создана система профориентационной работы. Налажено 

сотрудничество с 52 организациями, целенаправленно проводятся изучения 

профессиональных намерений обучающихся, планово организуются ярмарки 

профессий с 7 по 11 классы, социальные практики для обучающихся 10- 11 классов. 

Выпускники гимназии самоопределяются с будущей профессией и нацеленно 

готовят себя к ее освоению, поступают только по своему выбору. Выпускники 

гимназии легко адаптируются в учебных заведениях, являются Лидерами групп, 

курсов, активно участвуют в общественной жизни, умело сочетая успешное 

обучение. 

Данные о поступлении выпускников 2018- 2019 учебного года. 

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 

Результативность освоения программ профильного обучения, определяемая динамикой 

поступления выпускников 

№ Направления СПО ВУЗ 

1 Транспортное 0 0 

2 Строительство и архитектура 2 1 

3 Агротехнологическое 0 0 

4 Педагогическое 1 2 

5 Медицина и фармация 2 3 

6 Культура и искусство 0 1 

7 Юриспруденция 1 2 

8 Экономика и менеджмент 3 3 

9 Информационные технологии и связь 1 10 

10 ЖКХ и энергетика 0 0 

11 Журналистика 0 1 

12 Оборона, МВД 0 1 

13 Сервис и туризм 1 1 

14 Естественное   3 

15 Социальное 1   

16 Гуманитарное   6 

 Всего 12 34 

 

Класс Количество учащихся Соответствие 

выбранному профилю 

% от общего 

количества 

выпускников 

11а 

(гуманитарный) 
24 22 92 



11б 

(естественно- 

научный) 

24 22 92 

 48 44 92 

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.  

Направления 11а Гуманитарный класс 11б Естественно- научный 

класс 

ВУЗы 19 15 

- техническое 1 10 

- юридическое 3  

- медицинское 0 3 

- естественное 1 2 

- экономическое 3  

- филологическое 6  

- культурологическое 2  

- сфера обслуживания 2  

-педагогическое 1  

ССУЗы 5 7 

ФДОП  1 

 

2.3.11. О результативности  воспитательной  работы,  системе 

 дополнительного образования  

 

Гимназия организует жизнедеятельность детского и педагогического коллективов в 

соответствии с общепринятыми общечеловеческими нормами и ценностями, создавая 

атмосферу терпимости, доброжелательности и уважения к человеческой личности. В 2019 - 

2020 учебном году воспитательный процесс осуществляется воспитательной службой в 

составе: 28 классных руководителей, 1, 5 педагога – психолога, 2 педагога дополнительного 

образования, социального педагога, 47 учителей – руководителей творческими студиями и 

научными обществами учеников. В плане воспитательной работы гимназии определены 

основные направления деятельности: социальное (гражданское, правовое, патриотическое) 

нравственное, профилактическое, спортивно – оздоровительное, научно – познавательное, 

культурно – эстетическое, трудовое, досуговое, которые нацелены на формирование у ребенка 

различных форм сознания (научного, художественного, нравственного, правового, 



экологического и др.), развитие у школьников потребностей и необходимых умений для 

продолжения обучения в течение всей жизни, готовности к труду и др. В основе 

воспитательной системы гимназии лежит личность ребенка, удовлетворение его 

потребностей, раскрытие его способностей за счет создания особого микроклимата, 

признаками которого являются: комфортное самочувствие каждого, доброжелательное 

отношение в детском коллективе, атмосфера творческого сотрудничества среди школьников, 

педагогов и родителей, процессы самоуправления и саморазвития. 

На сегодняшний день система ученического самоуправления гимназии выстраивается на 

двух уровнях. Первый уровень – классное ученическое самоуправление. Второй уровень- 

школьное ученическое самоуправление. 

В гимназии функционируют 2 детских общественных организаций: «Саьар5а» для 

учащихся начальных классов, «Саха кэскилэ» для гимназистов с 5-го по 11 –й классы. 

Деятельность детских организаций регламентируется Положением о детских движениях 

(Устав ДМОО «Саха кэскилэ», Единое Правило гимназистов). Организация с 5-го по 11-й 

классы представлена Советом старшеклассников, Советом лидеров классного 

самоуправления, различными министерствами. 

Регулярно проводились заседания органа ученического самоуправления - Совета президентов, 

где рассматривались план работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались 

отчеты о проделанной работе. Совет старшеклассников помогал в организации дежурства, 

следил за порядком в гимназии, за дисциплиной и внешним видом учеников гимназии, 

самостоятельно введен бально-оценочный рейтинг классов. Весомый вклад вносили члены 

ученического актива в оформление и подготовку разных тематических конкурсов и 

общешкольных   мероприятий.    Члены    детских    организаций    активно    участвовали в 

деятельности Городского Детского Движения «Юный Горожанин»: мероприятиях, 

коммунарских сборах и т.д. 

Результативность данной работы – это создание в гимназии среды сотворчества 

взрослых и детей. 

Основным принципом организации дополнительного образования является интеграция 

основного и дополнительного образования. Интеграция основного и дополнительного 

образования организуется по содержанию и организационным формам. Образовательные 

формы: интегрированные уроки, мастер- классы, мастерские, предметные кружки, 

разновозрастные кружки, факультативы, классные часы, концерты, выставки, праздники. 

Интеграция основного и дополнительного образования обеспечивает целостность всей 

образовательной системы гимназии, активное использование инновационных педагогических 

идей, образовательных моделей, технологий. Таким образом, интеграция основного и 

дополнительного образования способствует более глубокому и осознанному освоению 

изучаемого материала и помогает формированию умений и навыков самостоятельной 

творческой работы.   



Самыми востребованными в 2019 – 2020 учебном году остаются кружки художественно 

–     эстетической (студия "Тыллыы", фольклорные ансамбли "Малиновка", "Хомус Уолан", 

вокальная студия "Штимме Войс"), спортивной (национальные виды спорта), военно-

спортивной направленности (ВПК "АЙСБЕРГ"), социально-педагогической направленности 

(Школа актива, отряд вожатых, ЮнКорр "Үктэл") языковой подготовки (второй иностранный 

язык) в начальной и основной школе. В старшей школе, кроме указанных направлений, 

выбирают кружки, связанные с будущей профессией. Из года в год растет спрос на услуги по  

подготовке детей к школе. 

Мониторинг численности занимающихся в кружках 

 

Мониторинг занятости обучающихся в дополнительном образовании 

 

Организованный отдых детей в каникулярное время – это, прежде всего, социальная 

защита ребёнка. Поэтому во время  осенних каникул учащиеся 9-х и 11-х классов были 

приняты в лагерь с дневным пребыванием. Общий охват детей - 110. Оздоровительный 

лагерь дневного пребывания «Үнүгэс» многопрофильного направления: учебная, 

спортивная, досуговая деятельность, работа с психологом. 

 

О результативности социальной адаптации 

 

1 Доля обучающихся, охваченных кружками, 

студиями, клубами патриотической, 

этнонациональной, поликультурной 
направленности 

86 %   (623 из 726) 

2 Доля активистов детского движения, вожатых, 

волонтеров, организаторов общественных дел, 

лидеров 

35% (актив класса, активисты детской 

общественной организации «Саьар5а», 

детского движения «Саха кэскилэ», 
вожатские отряды – восьмиклассники, 

волонтеры общегородских, 

республиканских мероприятий, активисты 

Наименование показателя 2018 – 2019 
уч.год 

2019– 2020 
уч.год 

Число кружков 
 

45 43 

Численность занимающихся в кружках 
 

578 506/623 

Доля занимающихся в кружках от
 общей численности обучающихся 
в образовательном учреждении (%) 
 

81 % 85 % 

 2018- 2019 
уч.г. 

2019- 2020 
уч.г. 

Всего количество обучающихся 733 729 

Количество обучающихся, занятых в сфере 
дополнительного 
Образования и охваченных внеурочной деятельностью 
 

578 578 

Количество обучающихся, занятых в сфере 
дополнительного 

образования вне гимназии 

580 623 



республиканского Единого движения 

«Дьулуур» (Стремление)) 

3 Количество партнеров социума (учреждений, 

организаций), участвующих в реализации 
общеобразовательных и дополнительных 

программ гимназии 

52 учреждений и организаций (список 

прилагается) 

4 Доля партнеров, позитивно оценивающих 
деятельность гимназии  

100% (отзывы прилагаются) 

5 Доля гимназистов, усвоивших основные 

социально-значимые знания (по уровням 

общего образования) 

НШ – 100% 

ОШ – 100% 

СШ – 100 % (по итогам педагогического 
наблюдения и анкетирования) 

6 Доля гимназистов, вовлеченных в социально-

значимые отношения (по уровням общего 

образования) 

НШ – 100% 

ОШ – 100% 

СШ – 100 % (по итогам педагогического 
наблюдения и анкетирования) 

7 Доля гимназистов, имеющих социальный опыт 

(по уровням общего образования)  

НШ – 10% 

ОШ – 55 % 
СШ – 100 % (по итогам педагогического 

наблюдения и анкетирования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3..12. О динамике состояния здоровья 

 

 

 

1 доля гимназистов, охваченных  

комплексным обследованием 

здоровья 

100%(все гимназисты с 1 по 11 классы, 

комплексное обследование  Детской 

городской поликлиники №1) 

1 доля гимназистов, охваченных  

комплексным обследованием 

здоровья 

100%(все гимназисты с 1 по 11 классы, 

комплексное обследование  Детской 

городской поликлиники №1) 

2 доля гимназистов, охваченных 

спортивными кружками и 

секциями 

85 %(от общего количество учащихся) 

3 динамика физической подготовки 

обучающихся     

С 2014-2015 учебного года в школьную 

программу по физической культуре были 

включены нормативы  

Всероссийского ФСК «ГТО».  

Учащиеся гимназии два раза в год  

(в сентябре и в мае) сдают нормативы 

ГТО. В сентябре на стадионе «Туймаада» 

проводится спортивный проект «ГТО». 

Где учащиеся со 2 по 11 классы, не 

имеющие отклонений в состоянии 

здоровья по медицинским показателям, 

сдают нормативы по беговым 

дисциплинам. В 2015-2016 учебном году 

нормативы ГТО выполнили 41,2% 

учащихся, в 2016-2017 учебном году – 

44,5%,в 2017-2018  учебном году -55,8%, 

в 2018-2019 учебном году – 55,8% 

 

 

4 удельный вес профилактических 

работ по предупреждению 

детского травматизма, электро- 

дорожно – пожарной безопасности; 

100% ( профилактическая работа ведется 

по всем классам в начале и конце 

учебного года совместно с 

специалистами ГИБДД и «Якутэнерго». 

Ведется работа среди родительской 

общественности по соблюдению ПДД и 

безопасности сохранение здоровья детей. 

5 удельный вес проектов классных 

коллективов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни; 

100% ( коллектив гимназии, учащихся , 

родители являются участниками 

общешкольного проекта «Здоровье», в 

школе работает пост по формированию 

ЗОЖ,  классными руководителями 

ведется целенаправленная 

систематическая работа по 

профилактике правонарушений и 

употреблений ПАВ среди 

несовершеннолетних). 



 

Вывод.  

-Образовательная деятельность и организация учебного процесса в гимназии 

соответствуют требованиям федерального государственного стандарта  

-Обучающиеся получают качественное образование, что подтверждается внешней 

оценкой как  ВПР, ОГЭ и ЕГЭ;  

-Применяемые  технологии  соответствуют  современным  требованиям  развития  

образования;  

-Инновационная деятельность в гимназии  проводится целенаправленно в тесном 

сотрудничестве с образовательным холдингом «Развивающее образование» ( ректор 

Б.Д. Эльконин, проректор В.А.Львовский, генеральный директор А.Б. Воронцов) , 

МГПУ (ректор И.М. Реморенко);  

- налажена система профориентационной работы.   

  

2.4. Оценка качества кадрового обеспечения  

2.4.1.Кадровый состав МОБУ «Саха гимназия» на 2019-2020 учебный год 
Кадровый состав Количество 

Административно управленческий персонал. Из них:  5 
- директор 
- заместитель директора 

1                               
4                               

Педагогические работники. Из них: 51 
- учителя 48 
Учебно – вспомогательный персонал 5 
Иной персонал 8 

 
2.4.2.Качество кадрового обеспечения 

Качественный состав Количество (%) 

Педагогические работники. Из них: 51 

-с высшей квалификационной категорией 

-с первой квалификационной категорией 

-соответствует занимаемой должности 

-молодые специалисты 

35(68,6%)                          

6(11,7%)                          

12(20,7%)                        

5 (3,4%) 

Учителя. Из них: 51 

-с высшей квалификационной категорией 

-с первой квалификационной категорией 

-соответствует занимаемой должности 

-молодые учителя 

35(68,6%)                             

6 (11,7%)                                 

4 (15,7%)                              

5 (1,9%) 

 

2.4.3.Сведения о наградах, званиях 

 

Наименование Количество 

Кандидат педагогических наук  1 



Аспирант  2 

Магистрант 5 

Почётный работник общего образования РФ  11 

Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации  

3 

Отличник народного просвещения РФ  1 

Грант «Лучший учитель РФ»  3 

Заслуженный работник РС(Я)  1 

Отличник образования РС(Я)  24 

Отличник физической культуры РС(Я)  2 

«Надежда Якутии»  1 

За вклад в развитие семейной политики 1 

Методист Якутии 6 

Старший учитель 1 

Учитель учителей РС(Я)  3 

Стипендиаты фонда «Дети Саха-Азия» - 2  2 

Почетная грамота МО РФ – 2 2 

Почетная грамота МО РС(Я) – 15 15 

Почетная грамота МК РС(Я) – 1   1 

 

 

2.4.4.Количество методических разработок, рабочих программ элективных курсов в 

расчете на 1 педагога.   

 

 
2016- 2017  уч.год 2017- 2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Общее количество 

педработников 
  46 51 51 

Количество 

методических 

разработок, рабочих 

программ 

элективных курсов 

49    79,5% 79,5% 

Доля методических 

разработок, рабочих 

программ 

элективных курсов 

на одного учителя 

            51    86,2% 86,2% 

 

Вывод:  

- гимназия полностью укомплектована  педагогическими кадрами;  

- уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям;     

-планово ведется работа по повышению квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС.  



2.5. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы 

 2.5.1.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Материально техническое оснащение школы позволяет качественно осуществлять 

образовательный процесс.   В школе 22 учебных кабинета с полностью обновленной 

учебной мебелью и досками. Компьютерный класс с площадью 49.4 кв м и лабораторией 

с площадью 15.1 кв м.  

В школе имеется спортивный зал, площадь 272 кв.м, и спортивная площадка. 

Столовая на 120 посадочных мест с кухней и подсобными помещениями обеспечивает 

горячим питанием учащихся и сотрудников школы. Площадь столовой 148.1 кв м. 

Приготовление пищи осуществляется с использованием современного оборудования 

квалифицированным персоналом в строгом соответствии с требованиями СанПиН. Для 

осуществления контроля качества приготовления пищи в школе организована комиссия 

по питанию. Для организации школьного питания заключен контракт с ООО «Марин». 

Медицинский кабинет - процедурный (площадь 14.6 кв.м), кабинет медсестры 

(площадь 10.0 кв.м), кабинет врача (площадь 14.5 кв.м) 

По договору обслуживает 1-я поликлиника, приходящий медработник. 

ИБЦ   занимает  площадь 126,9 кв.м на  28 посадочных мест. 

Обеспечение пожарной безопасности - ООО «Инженер-сервис».  

Состояние учебной мебели в кабинетах хорошее.  

Оснащенность: 

Наименование         Количество 

Мобильный класс   4 комплекта 

Интерактивная доска  28 

Ноутбук  8 

Документ-камера  10 

Проектор 32 

Интерактивная приставка  2 

Монитор  42 

Системный  42 

Принтер 33 

Телевизор 3 

Музыкальный центр 1 

Фотоаппараты 1 

Цветной принтер 1 

Магнитофон  2 

Сканер 3 

Ламинатор 1 

Моноблок 15 

Аппаратура музыкальной студии 1 

Синтезатор 2 

Электропианино 1 



Акустическая гитара 2 

Мобильный лингафонный кабинет 1 

Бумагорезальный станок 1 

Групповой терминал 1 

кабинет информатики – 11 комплектов 11 

 

В 2018 г. приобретен кабинет информатики на 11 компьютерных мест, в 2019 -  2 

комплекта компьютерного класса: МФУ (принтер, сканер, копир) – 1 ед., ноутбук 

управленческого персонала – 6 ед., ноутбук учителя – 2 ед., интерактивный комплекс – 2 ед., 

ноутбук мобильного класса – 30 ед., вычислительный блок интерактивного комплекса – 2 ед.  

 

 

2.5.2. Информационно-библиотечный центр 

Информационно-библиотечный центр гимназии обеспечивает эффективную 

деятельность обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность педагогических 

работников по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Информационно-библиотечный центр имеет фонд учебной, художественной 

литературы, литературы на иностранных языках, мультимедийных изданий (материалы на 

электронных носителях, в том числе приложения к учебникам), материалы для 

самоподготовки к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ и разнообразные тесты, свежие печатные журналы; 

справочники, словари, энциклопедии. 

 Ресурсы информационно-библиотечного обслуживания: 

 совокупный библиотечный фонд (книги, периодические издания, CD-ROM-диски) с 

учетом направлений профильного обучения;  

 справочно-библиографический аппарат (карточные, электронные каталоги, картотеки, 

справочные и библиографические издания);  

 ресурсы Интернет;  

 техническая база ИБЦ: интерактивная доска ЖК – дисплей. компьютера, проектор, 

документ - камера, принтер, сканер.  

 Автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) используется на 

одном рабочем месте для ведения электронного каталога в программе «1С: Предприятие 8». 

Наличие автоматизированного рабочего места библиотекаря 

 

  Наименование Количество 

1.  ПК с доступом к сети Интернет 2 

2.  Интерактивная доска жидкокристаллическим дисплеем 

CTOUCH55  

1 

3.  Принтер HP Laser Jet P2055dn  1 



4.  Сканер Xerox Documate 3220  1 

5.  Интерактивная доска с Polyvision eno  

2815A  

1 

6.  Документ-камера AVER Media Aver Vision  

CP-35  

1 

7.  Программа для автоматизации деятельности библиотек 1С: 

Библиотека 

1 

  

2.5.3. Наличие медиатеки  

 

 Информационно-библиотечный центр гимназии имеет современную медиатеку, 

обеспечивающую доступ к информационным ресурсам, имеющим образовательное значение, 

а также оказывающую информационно-библиографические услуги на основе современных 

компьютерных технологий, включающих в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных  задач  с 

применением  информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Материально-техническое оснащение Информационно-библиотечного центра 

 Наименование  

1.  Компьютер в сборе с доступом к сети Интернет для 

библиотекарей  

2 

2.  Проектор EC m260X с кронштейном  1 

3.  Интерактивная доска CTOUCH55  1 

4.  Принтер HP Laser Jet P2055dn  1 

5.  Сканер Xerox Documate 3220  1 

6.  Интерактивная доска с  

жидкокристаллическим дисплеем Polyvision eno 2815A  

1 

7.  E-book (электронные книги) Pocket Book 7IQ701  4 

8.  I-Pad 2 32С WFI+3c черный  2 

9.  Документ-камера AVER Media Aver Vision CP-35  1 

10.  Компьютеры для учащихся  2 

 

 

  

 



 

 

В 2015 году количество электронных носителей составляло 998 единиц, в 2016 году – 

2104, в 2017 – 3304, в 2018 – 3679, в 2019 - 3686.  

 

Фонд материалов на электронных носителях 

№ Название Количество 

1.  Национальная культура  77     

2.  По учебным предметам  3 531   

3.  Словари  8    

4.  Классное руководство  17     

5.  Библиотека  29    

6.  Воспитательная работа  24 

 Общее количество  3 686 

           

2.5.4. Введение автоматизированной системы управления учебно-воспитательным процессом 

на базе АИС «Сетевой город» 

      АИС «Сетевой город» используется в нашей гимназии с 2011-2012 учебного года.  Успешное 

внедрение АИС «Сетевой город» позволило значительно улучшить качество учебно-

воспитательного процесса: 

 повысило уровень ИКТ-компетентности сотрудников за счёт работы в АИС; 

 стимулировало использование учениками сети Интернет не для развлечения, а для 

учебной деятельности; 

 облегчило труд учителей и администраций школ по сдаче различного рода отчётов в 

конце учебных периодов; 

 повысить скорость работы с информацией об участниках образовательного процесса, о 

расписании, нагрузке, учебном плане и т.д. 

 повысило  уровень успеваемости и посещаемости занятий учащимися за счёт доступности 

информации об оценках и посещаемости родителям; 
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 вовлекло  родителей в учебно-воспитательный процесс за счёт постоянного доступа к 

информации об успеваемости и посещаемости детей 

 

2.5.5. Количество учащихся и родителей, зарегистрированных в системе  

«Электронный дневник. Электронный журнал АИС  «Сетевой город» 

 

Количество учащихся и родителей зарегистрированных АИС «Сетевой город" 

 

 

2.5.6. Наличие автоматизированного рабочего места библиотекаря. 

 Наименование количество 

1 Компьютер  в сборе с доступом к сети 

интернет для библиотекарей 
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2 Интерактивная доска 

жидкокристаллическим дисплеем 

CTOUCH55 

1 

3 Принтер HP Laser Jet P2055dn 1 

4 Сканер Xerox Documate 3220 1 

5 Интерактивная доска с Polyvision eno 

2815A 

1 

6 Документ-камера AVER Media Aver Vision 

CP-35 

1 

7 Программа для автоматизации 

деятельности библиотек  1С:Библиотека 

1 

 

2.5.7. Наличие автоматизированного места учителя  

      Все учебные кабинеты оснащены программно-аппаратными средствами  интегрированных 

в информационно-образовательную среду гимназии и предназначены для автоматизации 

обучающей, воспитательной и административной деятельности педагогов.   
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2.5.8. Доля персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе 

 

 

2.5.9. Доля персональных компьютеров  с доступом  в Интернет, используемых в  

образовательном процессе 

 

 

2.5.10. Доля учебных кабинетов, оснащённых интерактивным оборудованием, используемых 

в образовательном процессе 
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Вывод: 

-УМК, информатизация образовательной среды, материально- техническая база соответствуют  

нормативным требованиям. 

2018-2019 учебном году гимназия в включена муниципальный проект.  «Цифровая 

образовательная среда» городского округа «город Якутск». Цель: Создание условий для 

внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды в ГО 

«город Якутск», обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

создания федеральной цифровой платформы. По федеральной программе «Образование» 

планируется подставки компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

В 2019-2020 учебном году приобретены 2 комплекта компьютерного класса: МФУ 

(принтер, сканер, копир) – 1 ед., ноутбук управленческого персонала – 6 ед., ноутбук учителя 
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– 2 ед., интерактивный комплекс – 2 ед., ноутбук мобильного класса – 30 ед., вычислительный 

блок интерактивного комплекса – 2 ед.,  

2.6. Оценка формирования внутренней системы оценки качества образования  

Коллектив гимназии  в 2019 году продолжил разработку  внутренней системы  

оценки качества образования под руководством  А.Б. Воронцова, к.п.н., генерального 

директора  Образовательного холдинга  «Развивающее образование»  

Определились в понимании ключевых понятий оценки  качества образования   

в соответствии  с требованиями ФГОС  

- качество образования  как  интегральную характеристику системы 

образования, отражающую степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов, условий образовательного процесса нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям;  

- оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения зафиксированной нормативных документах системе требований к 

качеству образования; - внутришкольную систему оценки качества образования - 

целостную система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления школой, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а 

также совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования;  

- экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности;  

- измерения – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам;  

- экспертная оценка – оценка уровня образовательных достижений методом 

встроенного наблюдения, которые не могут быть оценены с помощью 

стандартизированных измерительных процедур.  

        Продолжается  работа по разработке содержания, процедур и инструментов 

формирующего оценивания  в начальной, основной и старшей  школе. 

   Роль и место  оценивания по уровням общего  образования 

Начальная школа (1-5 классы) Основная школа 

(6-9 классы) 

Старшая школа 

(10-11 классы) 



Инструмент для решения  

разного вида задач и 

определения детских 

достижений 

Инструмент для  

построения  

образовательного 

запроса 

Инструмент для 

управления своими 

ресурсами 

Цель: освоить  действие оценки 

как     инструмента 

Цель: с помощью оценки  

научиться ставить 

задачи, формулировать 

образовательный запрос 

Цель: Эффективно 

реализовать 

индивидуальную 

образовательную 

программу 

Ретроспективная оценка – итоговый и ориентировочный  характер 

Рефлексивная  оценка – аналитический характер 

Прогностическая оценка – нормированный   характер 

Экспертная оценка – внешний  содержательный характер 

Формирующее оценивание  - диагностико-коррекционный и регулирующий 

характер 

 

Вывод:  

- продолжается  работа по совершенствованию внутренней системы оценки 

качества образования;  

- коллектив гимназии  работает  над внедрением  формирующего оценивания  

в образовательный  процесс.  

3. Заключение  

Критерии качества образовательной 

деятельности и инфраструктуры 

Показатели самооценки по критериям  

Качество образования Качество образования повышается   

 

Кадровый  

потенциал  

 

Повышается :  

1.уровень квалификации педработников 

2.доля педагогов, вовлеченных в 

образовательную деятельность на основе 

системно - деятельностного  подхода 

Контингент обучающихся 

 

Стабильный 

Воспитательная работа и внеурочная 

деятельность 

Повышается:  

1.доля обучающихся охваченных 

кружками, студиями, клубами 

патриотической, этнонациональной, 

поликультурной направленности   

2.доля активистов детского движения, 

вожатых, волонтеров, организаторов 

общественных  дел, лидеров;  

3.доля родителей, активно участвующих в 

жизни гимназии;  

4.количество  партнеров социума 

(учреждений, организаций), участвующих в 

реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ гимназии;  

5.доля партнеров, позитивно оценивающих 

деятельность гимназии;  
6.доля гимназистов, усвоивших  основные   



социально-значимые знания   

Инновационный потенциал Высокий, ведется плановая работа по 

внедрению инноваций 

Материально-техническое оснащение 1.Соответствие инфраструктуры и 

организации образовательного процесса 

требованиям СанПиНа.  

2.Соответствие  предметной среды в 

гимназии и на территории гимназии 

единому стилю с учетом социокультурных 

традиций якутского народа.   

3.Удельный вес учебных кабинетов, 

имеющих доступ к локальной сети 

гимназии и к Интернет-ресурсам- 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУ «САХА ГИМНАЗИЯ» 

ЗА  2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 723 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

273 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

338 

 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 122 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

338 человек 

/62,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

30 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

15 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 70 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 52балл 

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 человек   

/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 человек    

/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 

0 человек/            

0% 

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 

0 человек/    

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/     

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/    

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/        

5,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2,1% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

723чел/ 100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 542человек/ 

75% 

1.19.2 Федерального уровня 43человек/6% 

1.19.3 Международного уровня 323человек/ 

45% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

460 человек/ 

63,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

122 человек/ 

16,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

122 человек/ 

16,9% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

 

51 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

51 человек/   

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49 человек 

/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/    

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/    

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 46 человек 

/90% 

1.29.1 Высшая 35 чел.         

/68,6 % 

1.29.2 Первая  6 чел./11,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

51 чел./100% 

1.30.1 До 5 лет 5 чел./9,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 чел./31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 чел./11,7 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 35 чел./68,6% 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

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 

57 чел./          

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

57 чел.  

/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося на 5 

учащихся 1 

комп. 

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 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

723человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,89кв. м 

 
 

 

 

 


