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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Национальная  

политехническая средняя общеобразовательная школа №2» (с углубленным  

изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» 

 

 

1.2. Юридический адрес 

 

677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Ярославского, дом 8/1 

 

 

1.3. Фактический адрес 

 

677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Ярославского, дом 8/1 

  

 
 

Телефон (4112)  

34-39-89 
Факс (4112)  

34-39-89 
e-mail school2@yaguo.ru 

 

 

 

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

телефон) 

 

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования  городского округа  

 "город Якутск" 

 

677020, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Проспект Ленина, дом 15, 

телефон (4112) 34-10-54 
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1.5. Имеющееся лицензия на образовательную деятельность: 

 
Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

действия 

Серия А 

0365 

Сентябрь 

2014 

бесрочная 

   

 
1.6.Свидетельство об аккредитации 

 
Серия, № Дата выдачи Аккредитованные образовательные программы Срок окончания 

действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

0343 14 мая 2015 Уровень 

(ступень) 

образования 

 

Направленность 

(наименование) 

Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

  до 14 мая 2027 г. 

Начальное общее 

образование 

общеобразовательная основная 

Основное общее 

образование 

 

общеобразовательная 

с углубленным 

 изучением отдельных 

предметов 

основная 

Среднее  общее 

образование 

 

общеобразовательная 

с углубленным 

 изучением отдельных 

предметов 

основная 

 

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

 
Тип Вид 

Бюджетное  

среднее (полное) общее образование 

 

средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельных предметов 
 

 

 

 

1.8.Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

 

            Семенов Алексей  Климентьевич 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1.Динамика численности обучающихся за последние три года 

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

 

1964 

 

1959 

 

1964 

 

2.2.Контингент обучающихся и его структура по 2017-2018 уч.г. 

 
 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество 

обучающихся 673 939 333 1945 

Общее количество 

классов 20 30 12 62 

Количество 

общеобразовательных 

классов/средняя 

наполняемость классов 20/31 13/31 - 33/31 

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость классов - 17/31 12/31 39/31 

Количество классов с 

профильным 

обучением/средняя 

наполняемость классов - - 12/31 12/31 

Количество классов 

компенсирующего 

обучения/средняя 

наполняемость классов - - - - 

(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя наполняемость 

соответствующих классов. Например: 5/25) 

 
 

2.3.Временные характеристики образовательного процесса: 

 
 I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

Продолжительность учебной недели (5,6 

дней) 

1 кл-5 

2-4кл-6 

6 6 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 1 кл. (1 п/г)-35 

         (2 п/г) -45 

    2-4кл-45 

45 45 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин) 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

10 

20 
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2.3.Альтернативные формы освоения образовательных программ 

 
Кол-во уч-ся, осваивающих 

образовательные 

программы в формах: 

I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

 

Всего по ОУ 

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

индивидуальному учебному 

плану 

- - - - 

другие (указать) - - - - 
Итого - - - - 

 
2.5.Учебный план образовательного учреждения составлен на основе  

Учебный план I ступень II ступень III ступень 

 На основе БУП РС(Я) 

2011 г с учетом 

изменений по приказу 

№1994 от 03. 06.11 

МОиН РФ, ФГОС по 

приказу № 373  

от 06 10. 09 

 

БУП РФ от 2005г с 

изменениями по 

приказу МОиН РФ  

№1994 от 03.06.11 

 

 

 

 

БУП РС(Я) от 2004 г. с 

изменениями по 

приказу МОиН РФ  

№1994 от 03.06.11 

 

 

 

 

 

2.6. Структурный анализ образовательной программы. 
 Согласно статьи 12 Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» за 

№273- ФЗ от 29.12.2012 года образовательная деятельность МОБУ НПСОШ №2 

регламентируется  тремя отдельными образовательными программами,  взаимосвязанными 

содержанием, отвечающим особенностям данного учреждения. Каждый из разделов имеет 

также свою логику. Построение и содержание их определяется конкретным аналитическим 

материалом работы   школы за последние годы: 

1.Образовательная программа начального общего образования; 

2.Образовательная программа основного общего образования 

3. Образовательная программа среднего общего образования; 

 

1.Образовательная программа начального общего образования состоит из 9 модулей: 

-Пояснительная записка; 

-Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-Базисный учебный план по ФГОС; 

-Программа формирования УУД у обучающихся начального общего образования; 

-Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

-Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-Программа отдельных учебных предметов; 

-Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО; 

-Условия реализации ООП НОО. 

 

Образовательная программа основного общего образования и Образовательная программа 

среднего общего образования проектируются как совокупность взаимосвязанных модулей, 

объединяющих работу всех структурных подразделений, отражающих целевой раздел, 

содержательный раздел и организационный раздел.  



7 

 

I Модуль:Информационно – аналитический объединяет 1,2 разделы (включает этапы 

развития МОБУ НПСОШ№2 и анализ современного его состояния).  

II.Модуль:Целеполагающий (отражается в 3,4 разделах , где определяется  предназначение 

(миссия) школы и средства его реализации. Также цель и задачи образовательного процесса 

в целом по школе. Аналитическое обоснование программы состоит из следующих 

подпунктов: 

           2.1.Анализ социального окружения школы и характер его влияния на 

образовательное учреждение. Роль школы в социуме, в  

                 территориальной образовательной системе; 

           2.2. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его                      

                 организационно- педагогическое обеспечение; 

           2.3. Сведения об обучающихся; 

           2.4. Анализ итогов ГИА в 9,11 классах (ОГЭ,ЕГЭ) за три последние учебные годы; 

           2.5. Информация о трудоустройстве выпускников; 

           2.6. Данные о здоровье детей; 

           2.7. Сведения о социальном  статусе семей обучающихся; 

           2.8. Мотивация родителей; 

           2.9.  Краткая аналитическая справка о  педагогических кадрах; 

           2.10.Сведения о материально- технической базе школы; 

           2.11.Резюмирующая часть: «вытекающие проблемы». 

  III Модуль: Раздел 5. Учебный план и его обоснование (преемственность и 

последовательность содержания основных образовательных программ; 

 выбора профилей обучения, обоснование специфики и особенностей. 

   Следующие разделы ООП отражают содержательный аспект: 

 -    Программно- методическое  обеспечение ООП;          

 - Взаимодействие  школы с различными учреждениями и  организациями;      

 -    Психологическое  сопровождение; 

 -  Ожидаемые  результаты реализации образовательной программы. В нем указаны 

обязательные (гарантированные )результаты и представлена перспективная модель 

развития школы; 

 -  Исследовательский проект развития школы; 

 -  Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 (по ступеням образования) 

 

3.1. Успеваемость по итогам 2017-18 учебного года 

 
 

Ступени 

образования 

Количество  

обучающихся 

Успеваемость по 

итогам учебного 

года 

Качество 

обученности 

1-4 классы 705 100% 74% 

5-9 классы 937 99,9% 52% 

10-11 классы 308 99,7% 56% 

Итого по школе 1950 99,9% 54% 

 

 

 

 

 

 3.2.          ИТОГИ ГИА-2018 

 

По форме ОГЭ 
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3.3. По форме ЕГЭ  за  2018 год 

 

 

 

 

 

Основные  предметы ЕГЭ – русский язык и математика; 

Предметы по выбору остались на прежних наименованиях. 

 

 

 

Предметы ЕГЭ Ми

н 

бал

л 

 

 

 

Всего  

уч. 

 

 

 

 

 

Выше 

порога 

(кол. 

уч.) 

Ниже 

устан. 

балла 

(кол.уча

ст) 

% 

выпол

нения 

 

 

Средн. 

балл по 

школе 

Средн 

балл 

по 

Якут-

ску 

Средн. 

балл по 

РФ 

Русский язык 24 155 155 0 100% 61,0 66,7 70,9 

Математика 

базовая 

3 

 

 

135 

 

 

135 0 100% 4,0 4,2 4,2 

Английский язык 22 15 14 1 92,8% 54,0 59,3 64,8 

Литература 32 18 16 2 88,8 44,0 47,9 56,5 

Физика 36 

 

44 

 

38 6 86,3 50,0 48,8 47,0 

Математика 

профильная 

27 

 

88 

 

75 13 85,2% 46,0 46,0 45,0 

История  32 24 20 4 83,3 48,0 47,4 48,1 

Обществознание  42 

 

59 

 

39 20 66,1 46,0 46,7 55,4 

Биология 36 

 

33 

 

26 7 78,8 41,0 43,8 52,8 

Химия 36 

 

24 

 

14 10 58,3 35,0 43,4 56,1 

Информатика 40 

 

19 

 

10 9 52,6 30,0 49,3 58,5 

География  37 

 

3 

 

1 2 33,3 36,0 55,8 49,6 
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По результатам  ЕГЭ по предметам можно сделать следующий вывод: 

 

1.Оптимальный результат по выполнению экзаменационных заданий учащиеся 

показали по  следующим предметам: 

 Русскийязык; 

 Математика базовая; 

 

2.Допустимый уровень показали по предметам: 

 Английский язык; 

 Литература; 

 Физика; 

 Математика профильная; 

 История. 

 

3.Критический уровень – по предметам:  

 Обществознание; 

 Биология; 

 

4.Недопустимый уровень  - по предмету 

 Химия; 

 Информатика; 

 География 

 

Вывод:             Выбор предметов ЕГЭ обучающимися 11-х классов в основном обусловлен         

                направлением профиля класса и выбором ВУЗов, где требуются определенные 

                 предметы ЕГЭ. 

 Большее количество выпускников  выбрали ЕГЭ по предметам       

              «Обществознание» (59 участн.38%)  «Физика» (44 участн.28,3%);                           

 На второй позиции выбраны предметы: 

               «Биология»(33уч.21%),  «Химия»(24 уч.15,4%)., «История» (24 уч.15,4%);  

 Меньше всего задействованы предметы ЕГЭ: «Информатика» 

(19уч. 12,2%),                             

               «Литература»   ( 18 уч.11,6%),  «Английский язык» (15 уч. 9,6%), и   «География»  

                 (3 уч.1,9%). 
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3.4.Сведения о медалистах 

 

 Участие претендентов на медали в олимпиадах, НПК 
№ ФИО  Класс Результаты участия 

 Андросов Алексей 
Васильевич 

11а 1.Серебряный призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике (2017, 2018);                                                                                                                                                                
2. Призер олимпиады МГТУ им Н.Э.Баумана (2017 г, Диплом 
II степени), призер  Всесибирской олимпиады школьников 
по физике (2018г). 

 Ким Юрий 
Валентинович 

11а 1. Диплом 3 степени за успешное участие в 
республиканской дистанционной олимпиаде по 
математике, 2016г;                                                                                                                                    
2. 3 место в республиканском конкурсе “Аман Ос”, 2017 г. ;                                                                            
3.  Диплом призера Регионального тура Всероссийской 
олимпиады школьников и студентов по государственным 
языкам республик РФ под эгидой русского языка, 2018г.;                                                                
4. Победитель республиканского НПК “Первый Президент”, 
2018г. 
5. Зональный этап XII Республиканского конкурса “Будущий 
дипломат”, сертификат, 2018г.                                       
6.номинации на I республиканском лингвистическом 
турнире “ЯРА”, 2018г. 

 Константинова 
Виктория Семеновна 

11а 1. Диплом 2 степени JuniorSkills по компетенции «3D 
прототипирование»,2017г.;                         2. Всероссийская 
олимпиада школьников по русскому языку, сертификат, 
2017г;     3. Окончание the English Access Microscholarship 
Program 2016-2017уч.г. 

 Чиряева Анна 
Петровна 

11а 1.Лауреат конкурса детских рисунков посвященного 70-
летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг, 2015г;                                              2. Лауреат Почетного 
знака МОБУ НПСОШ №2 “ТУСКУЛ”, 2016 и 2017г.г. 

 Тихонов Андрей 
Александрович 

11а Региональный уровень                                                                                                                                 
1. VI политехническая НПК «От школьных исследований до 
научных открытий» ,3 место, 2015-2016;                                                                                                                                                              
2. Победитель V Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» РС(Я) 
компетенция «Реверсивный инжиниринг»,2016-2017;                                                                       
3. Эксперт на VI Открытом региональном чемпионате 
“Молодые профессионалы“ WorldSkills Russia РС(Я) по 
компетенции “Реверсивный инжиниринг”,2017,2018г.г.;                             
Всероссийский, международный уровни  
  1. Победитель Финала V национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по компетенция «Реверсивный 
инжиниринг»,2016-2017у.г.;                                                                  
2. Финал IV Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Инженерный дизайн 
14+»,2 место ,2015-2016уч.г.;                                                                            
3. Участник отборочных соревнований для участия в финале 
VI национального чемпионата “Молодые профессионалы“ 
по компетенции “Инженерный дизайн CAD“, 2017-2018уч.г.                  
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 Охлопков Игорь 
Саввич 

11б 1.       II городской астрономический турнир для школьников, 
посвященный 375-летию величайшего ученого Исаака 
Ньютона – диплом 1 степени, 10-12 апреля 2018 г.4. XIII 
республиканская предметная олимпиада РФ в РС(Я) – 
победитель, март 2018 г. 

 Сидоров Эдуард 
Эдуардович 

11б 1.       Всероссийская олимпиада школьников, региональный 
этап – призер по предмету астрономия, 23 января 2017 г.7. 
Международный игровой конкурс по английскому языку 
«British Bulldog», региональный этап - диплом 1 степени, 
2017 г.8. Городской чемпионат профессионального 
мастерства для школьников JuniorSkills - Yakutsk – диплом 2 
степени в компетенции Сетевое и системное 
администрирование, 17 февраля 2017 г.9. III городской 
чемпионат профессионального мастерства среди 
школьников JuniorSkills – диплом 1 степени в компетенции 
Сетевое и системное администрирование 14+, 2017 г.10. XIII 
республиканская предметная олимпиада РФ в РС(Я) – 
рекомендован на другую специальность, март 2018 г. 

 Баишева Римма 
Александровна 

11в 1.Победитель Ломоносовской олимпиады школьников по 
физике, 2016-2017 учебном году;                                                  

2. Победитель олимпиады "Океан знаний" по русскому 
языку, 2017 г.;                                                                                         

3.Лауреат олимпиады по английскому языку "British 
Buldog",2017г.; Победитель и участник киберспортивных 
турниров среди юниоров, член сборов "Аiwi Ntfv Play"по 

СНГ, член команды киберлиги "Битва Корпораций",        
2016-2018гг                         

 Маркова Яна 
Германовна 

11в 1. Диплом 2 степени на Республиканском чемпионате Junior 
Srills 2017 в компетенции графический дизайн.                                                                                                                                    
2. Диплом 2 степени на городском чеспионате Junior Srills 
2018 в компетенции графический дизайн. 

 Свинобоева 
Анастасия Игоревна 

11д Сертификат участия  в творческом конкурсе «Спешу делать 
добро»,  посвященный Году Экологии в РФ;              Призер 
Открытой  региональной межвузовской олимпиады  по 
русскому языку 

 Наливайко Анна 
Викторовна 

11г Призер олимпиад по праву и обществознанию 2015,2016 гг.; 
Участник олимпиад по литературе,2015,2016 гг.;           Член 
школьной женской сборной по баскетболу, 2015-2017г.г. 
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3.5.Результаты по итогам ЕГЭ выпускников - медалистов 
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1  Андросов 

Алексей 

Васильевич  

11а 87 92   100        279 

2 Ким Юрий 

Валентинович 
11а 78 50 48        83  259 

3 Константинова 

Виктория 

 Семеновна 

11а 73 78   80        231 

4 Тихонов Андрей 

Александрович  
11а 80 76   88        244 

5 Чиряева Анна 

Петровна  
11а 76       62   64 5 

 
202 

6 Охлопков Игорь 

Саввич 
11б 85 74   78       5 

 
237 

7 Сидоров Эдуард 

Эдуардович 
11б 89 

 

76 

 

66 

 

 70 

 

     59 

 

 360 

8 Баишева Римма 

Александровна 
11в 98 

 

72 

 

  57 

 

      5 

 
227 

9 Маркова Яна 

Германовна 
11в 72 

 

50 

 

42 

 

        5 

 
164 

10 Наливайко Анна 

Викторовна 
11г 85 

 

50 

 

65 

 

        5 

 
200 

11 Свинобоева 

Анастасия 

 Игоревна 

11д 82 

 

 

    43 

 

 

53 

 

 

    5 

 

 

178 
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Ежегодно увеличивается количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных 

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

последние 3 года (областной, федеральный уровень) 

 

Название Уровень 

  
Шаг в будущее Городской 

Республиканский 
Всероссийский 

«Надежда Энергетики» региональный 
«Надежда Восточной Сибири» региональный 
Образование без границ(СПб) региональный 
Исследуем и проектируем региональный 
Олимпиады технических вузов региональный 
Зеленая планета Региональный 

Всероссийский 
Междунарродный 

Экологическая конференция республиканский 
физматбой Муниципальный 

республиканский 
Математический бой Муниципальный 

республиканский 
Мудрая сова Региональный( с 2013г., для 

5 кл. 
Олимпиады СВФУ региональный 
политехконференция республиканская 
Ларионовские чтения региональный 
Открыты й чемпионат по математике республиканский 
Воробьевы горы всероссийский  
Олимпиады ОЦ ТУСУР региональный 
Космическая викторина региональный 
Сansat ( создание и программирование 

учебных спутников) 
всероссийский 

Национальное соревнование молодых ученых 

Европейского союза 
всероссийский 

Конкурс «Знатоки родного языка» муниципальный 
Конкурс чтецов по произведениям 

П.А.Ойунского 
муниципальный 

турнир по спортивным танцам республиканский 
Чемпионат по естествознанию муниципальный 
Олимпиада по изо республиканский 
Дистанционная олимпиада по англ.яз всероссийский 
Языкознание для всех муниципальный 
В семье единой муниципальный 
Конкурс по робототехнике Муниципальный 

республиканский 
Юный северовод республиканский 
«Моя малая Родина» республиканский 
Театральная весна муниципальный 
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3.6. Сведения о поступлении выпускников ОУ в 

учреждения ВПО и СПО  
 

Поступление  в ВУЗы и ССУЗы  выпускников, окончивших школу с 

отличием (золотые медалисты) 

 
     

№ Ф. И. О. Учебное заведение Наименование 

специальности 

Форма 

обучения(очно/заочно

, бюджетное/платное) 

1 Андросов 

Алексей 

Васильевич 

Российский государственный 

университет нефти и газа им. 

И.М.Губкина 

Нефтегазовое дело Очное, бюджетное 

2 Ким Юрий 

Валентинович 

СВФУ, академический бакалавриат Педагогическое 

образование 

«Русский язык и 

иностранный язык 

(английский)» 

Очное, бюджетное 

3 Константинова 

Виктория 

Семеновна 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Очное, бюджетное 

4 Тихонов 

Андрей 

Александрович 

Томский политехнический 

университет 

Мехатроника и 

робототехника 

Очное, бюджетное 

5 Чиряева Анна 

Петровна 

Санкт-Петербургский колледж 

управления и экономики 

«Александровский лицей» 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

Очное, бюджетное 

6 Охлопков 

Игорь Саввич 

Дальневосточный федеральный 

университет, инженерная школа 

электроэнергетика 

и электротехника 
Очно, бюджетно 

7 Сидоров 

Эдуард 

Эдуардович 

Московский энергетический 

институт, институт проблем 

энергетической эффективности 

теплоэнергетика и 

теплотехника 
Очно, целевое 

8 

Баишева 

Римма 

Александровна 

Санкт-Петербургский горный 

госуниверситет 

Разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Очно, бюджетно 

9 

Маркова Яна 
Германовна 

Санкт-Петербургский колледж 

управления и экономики 

«Александровский лицей» 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Очно, бюджетно 

10 Наливайко 

Анна 

Викторовна 

ДВФУ г.Владивосток Банковское дело 

очно, платное 

11 Свинобоева 

Анастасия 

Игоревна 

СВФУ Медицинский институт лечебное дело Очно, бюджетно 
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Данные о выпускниках 2018 г., по направлениям 

    

№ Направления СПО ВУЗ 

1 Транспортное 5 4 

2 Строительство и архитектура 1 8 

3 Агротехнологическое 6 9 

4 Педагогическое 4 11 

5 Медицина и фармация 9 14 

6 Культура и искусство 3 3 

7 Юриспруденция 5 6 

8 Экономика и менеджмент 14 5 

9 Информационные технологии и связь 5 2 

10 ЖКХ и энергетика 2 13 

11 Журналистика / филология 0 4 ; 10 

12 Оборона, МВД 0 0 

13 Сервис и туризм 1 4 

        

ИТОГО 55 93 

 

 

    

Данные о поступлении выпускников в учреждения высшего профессионального образования 

Центра, Сибири и Дальнего  Востока, зарубежных стран 

    

Якутск улус (город)   

№ учебное заведение специальность 

Кол-во 

поступивших 

       

1 
г.Москва. Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М.Губкина 
Нефтегазовое дело 

1 

2 
г.Москва. Московский институт практической 

психологии и психоанализа 
Клиническая психология 1 

3 
г.Москва. Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 
Графический дизайнер 1 

4 г.Москва. Московский энергетический институт Теплоэнергетика и теплотехника 1 

5 

г.Санкт-Петербург.Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет 

Промышленное и гражданское 

строительство 
1 

6 
г.Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский горный 

госуниверситет 

Разработка месторождений полезных 

ископаемых 1 

7 
г.Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский 

госуниверситет гражданской авиации 

Организация аэропортовой 

деятельности 1 

8 

г.Санкт-Петербург.Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникации им. 

М.А. Бонч-Бруевича 

Информационные системы и 

технологии 
1 

9 
г.Санкт-Петербургский. Инженерно-строительный 

институт  Петра Великого  

строительное дело 

1 
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10 
г.Санкт-Петербург.СПб университет технологии 

управления и экономики 

Государственное и муниципальное 

управление 1 

11 
г.Санкт-Петербург. РГПУ им. А.И.Герцена,г. Санкт-

Петербург 

преподаватель иностранных языков 

(немецкий/англ) 1 

12 
г.Санкт-Петербург.Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Управление и аналитика в 

государственном секторе 1 

13 
г.Санкт-Петербург.Российский государственный 

гидрометеорологический университет. 
Экология и природопользование 

1 

14 г.Новосибирск РАНХиГС  Реклама и связь с общественностью 1 

15 
г.Екатеринбург. Уральский государственный 

юридический университет  Юриспруденция 1 

16 
г.Екатеринбург. Уральский государственный 

юридический университет  
прокурорская деятельность 

1 

17 
г.Екатеринбург. Уральский государственный 

юридический университет  правоохранительская деятельность 1 

18 
г.Екатеринбург. Уральский государственный  горный  

университет  маркшейдер 1 

19 
г.Казань. Казанский государственный архитектурно-

строительный университет 
Факультет архитектуры и дизайна 

1 

20 
г.Благовещенск.Амурская государственная медицинская 

академия 

лечебное дело 

1 

21 
г. Уфа. Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
пожарная безопасность 

1 

22 г.Томск.Томский государственный университет Физика 1 

23 г.Томск. Томский политехнический университет Мехатроника и робототехника 1 

24 
г.Новосибирск.Сибирский госуниверситет 

телекоммуникаций и информатики 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 1 

25 
г.Новосибирск.ибирский госуниверситет водного 

транспорта 

Эксплуатация энергетических 

установок 1 

26 
г.Новосибирск.Новосибирский государственный 

технический университет 
Бизнес-информатика 

1 

27 
г.Иркутск. Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 
Техносферная безопасность 

1 

28 
г.Владивосток. Дальневосточный Федеральный 

университет, школа естественных наук 
Электроника и наноэлектроника 

1 

29 
г. Владивосток. Дальневосточный федеральный 

университет 
Строительство 1 

30 
г. Владивосток. Дальневосточный федеральный 

университет 

Биотехнические системы и 

технологии 
1 

31 
г. Владивосток. Дальневосточный федеральный 

университет 
Прикладная геодезия 1 

32 
г. Владивосток. Дальневосточный федеральный 

университет 
Нефтегазовое дело 1 

33 
г. Владивосток. Дальневосточный федеральный 

университет 
Электроэнергетика и электротехника 1 

34 
г. Владивосток. Дальневосточный федеральный 

университет 
Банковское дело 

1 

35 
г.Хабаровск. Дальневосточный госуниверситет путей 

сообщения эксплуатация железных дорог 1 

36 
г.Хабаровск. Хабаровский государственный 

университет экономики и права 

Судебная и экономическая 

экспертиза 
1 

37 
г.Хабаровск.Хабаровский государственный университет 

экономики и права 
юриспруденция 

1 

38 
г.Хабаровск. Хабаровский государственный 

университет экономики и права 

Судебная и экономическая 

экспертиза 1 

39 г. Гуанси КНР. Университет науки и технологии изучение китайского языка 2 

40 г.Торонто. Канада. Хамбер колледж-институт   Архитектура 1 

ИТОГО 41 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Одним из основных условий развития качества образования являются 

педагогические кадры 

  
4.1 Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами  ___100% 

4.2 Качественные характеристики педагогических кадров  

Всего работников -167 

Учителя- 125 

В том числе: 

 

Победителей конкурса «Лучший учитель России»-11,  

«Лучший учитель РС(Я)-7. 

 

Имеют звания и награды- «Заслуженный учитель -3, отличник образования- 50 , 

«Учитель учителей»- 17, «Учитель -методист «-5, мастер спорта международного 

класса-1, народный мастер-2, мастер-педагог-1, «Учитель изящной словесности»-

1, «Учитель 21 века»-1,  

 

соискателей-11, магистрантов-8, кандидаты педагогических наук-2. 

           

 

 

Распределение педагогов по образованию 
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Распределение педагогов по педагогическому стажу 

 
 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сведения о курсовой подготовке педагогов 
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Сведения о выездных курсах и стажировках 

 

 
 

 

 

4.3.Обеспеченность специалистами, обеспечивающих  

              сопровождение образовательного процесса 

 
 Кол-во 

Логопед 1 

Психолог 2 

Социальный педагог 3 

Дефектолог 0 

другие (указать) - 
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4.4. 

 

 
 

4.5.Инновационно-методическая, экспериментальная работа 

  
Тема Кем и когда 

утверждена 

Уровень Руководитель  

(Ф.И.О., ученая 

степень, звание) 

МЭП «Базовая школа по 

формированию ИКТ-

компетентностей школьников 

международной 

исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ» 

С 2009г. г.Томск НОУ 

«Открытый 

молодежный 

университет» и 

Образовательный 

Центр «Школьный 

университет»ТУСУР 

при поддержке РАО 

Международный Кузнецов 

А.А.,председатель 

Координационного 

Совета, вице-

президент РАО, 

академик РАО, 

профессор, д.п.н. 

Пилотная площадка 

федерального уровня по 

введению предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения по информационным 

технологиям 

С 2007 г.НОУ 

«Открытый 

молодежный 

университет», г.Томск 

Федеральный Дмитриев Игорь 

Вячеславович, к.т.н., 

директор НОУ 

«Открытый 

молодежный 

университет»г.Томск 

РЭП «Учебно – методическое 

обеспечение математического 

2010 г.. МОРС(Я) Республиканский Тимофеева Надежда 
 Константиновна, 

директор СОШ №14 

                       Структура  управления МОБУ НПСОШ №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

Управляющий совет школы 

Общешкольное 
родительское собрание 

Директор 
Общее собрание 

Педагогический совет 

Администрация 

Профсоюзная 

организация Методсовет 

Учебная 
часть 

АХД 

Школьная библиотека 

Зам. директора  
по УВР  

Зам.директора по ВР Внеурочная 
деятельность 

НОУ 

МО  учителей-

предметников 

МО классных 
руководителей  

Творческие и 
проблемные группы  

Дополнительное 
образование  

Органы управленческого самоуправления 

Обучающиеся школы 

Общешкольный 
родительский комитет 

Общешкольный 
родительский комитет 

Инициативные 
группы 

Родители. Общественность 

Бухгалтерия 
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образования в 6-7 классах с 

якутским языком обучения» 

РЭП «Новые учебники по 

биологии, химии, географии 

по линии издательства 

Вентана-граф» 

2010 г. ИРОиПК Республиканский Новгородова 

Антонина 

Иннокентьевна, к.п.н. 
методист ИРОиПК 

МЭП «Школьный технопарк 

как ресурс инженерного 

образования». 

2012г МОРС(Я) Международный Владимиров 

Афанасий Семенович, 

МОРС(Я) 

Федеральная 

экспериментальная площадка 

по апробации курса«Мир 

деятельности» Л.Г.Петерсон 

2012,12.12, Москва, 
Центр «Школа 2000» 

Федеральный  Петерсон 

Л.Г..д.п.н.АПКРО 

г.Москва 

Республиканская  пилотная 

школа по апробации 

технологии А.М. Кушнир по 

чтению «Природосообразная 

модель обучения" 

2013, май Республиканский Кушнир А.М., 

д.п.н.АПКРО 

г.Москва,гл.ред.ж-ла 

«Народное 

образование», 
Никифорова 

Е.П.,заместитель 

министра МОРС(Я) 
Экспериментальная площадка  

проекта «Sakha-ALCoB»  
(Южная Корея, г. Пусан) 

2013 Международный в составе 

 «APEC Edutainment 

Exchange Program». 

Ресурсный центр 

Всероссийской научно-

образовательной 

программы «Лифт в 

будущее» 

2014 Всероссийский Благотворительный 

фонд «Система» 

Всероссийский проект  

«Музыка для всех» 

2014 Всероссийский Абдулин Эдуард 

Борисович, 

профессор МГУ 

Муниципальный целевой 

проект" Космические 

профессии- опережающая 

подготовка кадров". 

2016 

 

 

 

Муниципальный Центр технического 

творчества 

Планируем 

Экспериментальной 

площадки МАРО 

 «Основная и старшая 

школа: ФГОС второго 

поколения»  

в 2016-17 учебном году 

 

2017 Всероссийский Генеральный 

директор ОИРО, 

кандидат 

педагогических 

наукА.Б. Воронцов 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

      Особую роль в управлении качеством образования могут сыграть 

современные информационные технологии. 

Педагогическими целями использования информационных технологий 

являются: 

1) Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в условиях 

информационного общества. 

- развитие мышления; 

- эстетическое воспитание; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать 

варианты решения в сложной ситуации (компьютерные игры); 

- экспериментально-исследовательская деятельность; 

- формирование информационной культуры. 

2) Реализация социального заказа. 

3) Интенсификация всех уровней  учебно-воспитательного процесса: 

- повышение эффективности и качества обучения; 

- обеспечение побудительных мотивов, обуславливающих активацию 

познавательной деятельности; 

- углубление межпредметных связей. 

В последнее время все чаще обсуждается проблема использования современных 

информационных технологий в обучении. 

 

 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 74 и 14 

ноутбуков 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 18 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 88% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 52 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ 8 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Наличие материально-технических условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет) 

да 

Наличие материально-технических условий для обеспеченности 

обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) 

да 

 



28 

 

 

 

 

 

5.1.Наличие специализированных кабинетов  

 
 Кол-во Соответствие 

оборудования и 

оснащенности (да, 

частично, нет) 

Паспортизация 

кабинетов 

Кабинет математики 7 да  

Кабинет физики 3 да 3 

Кабинет химии 2 да 2 

Кабинет биологии 1 да  

Кабинет информатики 5 да 4 

Кабинет истории 3 да  

Кабинет географии 2 да  

Кабинет ОБЖ 1 да  

Кабинет технологии 1 да 1 

Кабинет начальных классов 12 да 2 

Кабинет якутского языка и 

литературы 
3 да  

Кабинет русского языка и 

литературы 
8 да 3 

Кабинет музыки 1 да  

Кабинет ИЗО и черчения 1 да  

    

Спортивный зал 3 да  

Читальный зал 1 да  

Мастерская 1 частично 1 

 

 

              5.3. Библиотечный фонд  
 

 Всего 
% обеспеченности 

I ступень 

обучения 
II ступень 

обучения 
III ступень 

обучения 
Книжный фонд (экз.) 44.671 100% 100% 100% 

в том числе:  
учебники (федеральный перечень) 28.451 
учебники (региональный перечень) 3680 
учебно-методическая литература 2460 
художественная 8270 
справочная  1750 

Подписная         
26 наименований на 
 49.937рб 

Наличие электронного каталога да 
Наличие медиатеки да 
Выход в Интернет да 

Учебно-информационные 

материалы на электронных 

носителях 

15 
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РАЗДЕЛ 6. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В последнее время многочисленные физиолого-гигиенические и 

психофизиологические исследования убеждают педагогов и руководителей 

системы образования в том, что необходимо принимать специальные меры по 

сохранению и укреплению здоровья школьников.  

Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой 

личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого 

образовательного и воспитательного процесса, который не навредит здоровью 

ребенку; использование доступных каждой школе средств охраны здоровья и 

развития школьника. Все это требует от педагогов особых подходов в 

образовании и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. 

Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей 

профессиональной компетентности современного учителя, который должен 

обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных 

технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспечат в 

данных определенных условиях успех конкретного обучающегося. За последние 

годы в школе оборудованы  силами работников школы-мужчин 2 тренажерных 

зала, спортивная площадка, ремонт своими силами  и оснащение спортивных 

залов,  первого в школах скалодрома. 

 

6.1.Динамика состояния здоровья учащихся за три года. 

 

Ступени 

обучения 

Показатели      2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

 

начальное 

общее 

образование 

Всего уч-ся 676 679 682 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

12,6% 11% 12% 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

3% 2,9% 2% 

Всего уч-ся 695 724 736 
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основное 

общее 

образование 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

1% 1,1 1,1 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

2,9% 2 1 

среднее 

(полное) 

общее 

образование 

 

Всего уч-ся 520 483 483 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

4,2 4,3 5,1 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

1,7 1 1,9 

 

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

 

Ступени обучения 
Количество учащихся, получивших травмы 

 учебный год учебный год учебный год 

начальное общее образование - - - 

основное общее образование - - - 

среднее (полное) общее образование - - - 

 

 

6.3. Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий и 

дополнительного образования обучающихся 

Участок (территория) с необходимым набором  

оборудованных зон 

Наличие 
(поставьте знак «+» в соответствующей 

графе) 

          Полное ограждение территории МОБУ   

          НПСОШ №2 
+ 

          Спортивная площадка + 

          Футбольное поле + 

          Легкоатлетическая беговая дорожка + 

          Зеленая  площадка + 

          Скалодром + 

          Тир + 

          Полоса препятствий для НВП + 

                Детский загородный  оздоровительный  

образовательный лагерь «Спутник» 
+ 

           Обеспечение образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий и дополнительного 

образования обучающихся 

 

+ 
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РАЗДЕЛ 7. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ. 
 

 Итоги анкетирования родителей   

«Удовлетворенность родителей работой школы» 

за 2015- 2016 учебный год 

Был проведен опрос родителей 1-11 классов по следующей анкете: 

Уважаемые родители! 

Администрация школы  проводит опрос по выявлению вашего  мнения о   работе   

школы. Внимательно прочитайте  утверждения и оцените степень  Вашего согласия с ними 

по шкале:  4- да;  3- не совсем; 2-не знаю; 1- нет.                 Класс в котором обучается 

Ваш ребенок _____________ 

Утверждение Степень удовлетворенности % 

да Не 

совсем 

Не знаю нет 

1. Организация школьного быта  

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта: 69 24 7 0 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных 

помещений? 

37 59  2  2 

Материально-техническим оснащением? 58 38  4 0 

Оформлением школьных помещений? 67 27 6 0 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в 

школе? 

58 31 11 0 

Организацией горячего питания? 43 36 6 15 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса?  

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку 

глубокие прочные знания? 

59 34 5 2 

Организацией индивидуального подхода: педагоги 

учитывают индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

42 32 16 10 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен 

учебными занятиями и домашними заданиями? 

43 29 12 16 

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 52 38 4 6 

Администрация создает условия для проявления и развития 

способностей обучающихся? 

56 31 10 4 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые 

интересны и полезны Вашему ребенку? 

56 19 15 10 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: 

содержание способствует формированию мировоззрения, 

культуры, достойного поведения  Вашего ребенка? 

59 22 18 2 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может 

заниматься, интересно проводить время, общаться со 

сверстниками Ваш ребенок? 

43 24 20 12 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 48 31 16 5 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего 

ребенка. 

58 21 17 4 
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4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?  

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш 

ребенок? 

73 19 6 2 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка  в среде  

одноклассников? 

74 19 6 2 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 65 31 4 0 

Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 73 15 10 2 

Классным руководством? 92 6  2 

5. Ваши 3 предложения: 

 

 

 

1. Удовлетворенность организацией школьного быта 

 

 

2. Удовлетворенность  организацией учебно-воспитательного  процесса 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Школьный быт

Санитарно-гигиеническим состояние 

Материально-техническим оснащение 

Оформление  школы 

Безопасность  ребенка в школе 

Организацией горячего питания 
удовлетворен

нет

Не знаю

да, но

да

0 20 40 60 80

педагоги дают  ребенку  
прочные знания

педагоги учитывают 
индивидуальные 

особенности  ребенка 

Ваш ребенок не 
перегружен учебными 

занятиями и домашними …

Справедливо  
оцениваются достижения  

ребенка 

Администрация создает 
условия для  развития  

обучающихся 

Степень удовлетворенности 
% нет

Степень удовлетворенности 
% Не знаю

Степень удовлетворенности 
% да, но

Степень удовлетворенности 
% да
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3.Удовлетворенность организацией воспитательного процесса и дополнительного образования 

 

 

4.Удовлетворенность  психологическим климатом 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

Психологический климат в 
классе хороший

Комфортно пребывание  
ребенка  в среде  
одноклассников 

Отношением педагогов к  
ребенку удовлетворяет

Отношениями с педагогами и 
администрацией 
удовлетворяют

Классным руководством 
удовлетворен

Степень удовлетворенности % 
нет

Степень удовлетворенности % 
Не знаю

Степень удовлетворенности % 
да, но

Степень удовлетворенности % 
да

0 20 40 60 80 100

Психологический климат в 
классе хороший

Комфортно пребывание  
ребенка  в среде  
одноклассников 

Отношением педагогов к  
ребенку удовлетворяет

Отношениями с педагогами и 
администрацией 
удовлетворяют

Классным руководством 
удовлетворен

Степень удовлетворенности % 
нет

Степень удовлетворенности % 
Не знаю

Степень удовлетворенности % 
да, но

Степень удовлетворенности % 
да
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0 20 40 60 80

да

да, но

не знаю 

нет удовлетворены 
психологическим климатом

удовлетворены организацией  
воспит процесса и дополн 
образования

удовлетворены организацией 
учебно-воспит процесса

удовлетворены школьным 
бытом


