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МОБУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, позволяющее вести 

образовательную деятельность в соответствии с предоставленной лицензией. Учебный план МОБУ Тулагинской СОШ им. П.И. 

Кочнева соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не превышает обязательную и максимально 

допустимую нагрузку обучающихся. Образовательная программа соответствует обязательному минимуму, предъявляемому 

содержанию начального, основного, среднего общего образования. Востребованность выпускников удовлетворительная, большой 

процент выпускников продолжают обучение в ВУЗах и ССУЗах. 

Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Назначение используемых для реализации образовательных программ учебных кабинетов, объектов инфраструктуры, учебно-

методические ресурсы соответствуют перечням, установленным соответствующим ФГОС. Оснащенность учебного процесса 

библиотечными ресурсами позволяет обеспечить возможность реализации заявленных образовательных программ. Все учебные 

кабинеты имеют необходимое минимальное материально-техническое, информационно-методическое обеспечение. 

Штат педагогов укомплектован на 100%, созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их 

профессионального развития и творческого самовыражения. 

Образовательный процесс в МОБУ Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева организуется с целью реализации образовательной 

программы начального общего образования, образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих предпрофльную и профильную подготовку по предметам агротехнологического профиля. Организация 

образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на каждой возрастной ступени регламентируются учебным планом 

(разбивка содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Управлением образования Окружной администрации г. Якутска и расписанием занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются МОБУ Тулагинской СОШ  самостоятельно. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В  МОБУ Тулагинской СОШ им. П.И.Кочнева  действуют следующие образовательные программы, обеспечивающие: 

начальное общее образование(1-4 классы);  

основное общее образование (общеобразовательный уровень, обеспечивающий дополнительную предпрофильную  

подготовку обучающихся по предметам агротехнолгического  профиля, 5-9 классы);  

среднее общее образование (общеобразовательный уровень, обеспечивающий профильную подготовку обучающихся по 

предметам агротехнологического профиля 10-11 классы; 

Реализуемая в настоящее время в МОБУ Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева образовательная программа соответствует  

направлениям развития современного образовательного учреждения и ориентирована на: 

создание условий для освоения учащимися государственного образовательного стандарта; обеспечение оптимального для 

каждого учащегося уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 
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жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; формирование общей культуры современного учащегося при создании 

механизма самопроектирования  школой своей жизнедеятельности, поиске новых путей развития, обусловленных социально-

экономическими изменениями, происходящими в обществе. 

        Образовательная программа МОБУ Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева направлена на удовлетворение потребностей: 

учащихся —в программах обучения, обеспечивающих личное и становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации; общества и государства —в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности в сохранение и воспроизводство достижений культуры и цивилизации. 

Главным показателем развития образовательного процесса в школе является положительная динамика качества образования и уровня 

образованности учащихся, динамика качества знаний учащихся, качество подготовки выпускников  школы, рост личностных 

достижений школьников (числа участников и победителей предметных олимпиад, НПК и конкурсов разной направленности и разного 

уровня).  

 

Результаты ГИА выпускников за курс среднего общего образования за  2017-18 учебный год 

 

В 2017-18 уч году к ГИА по программам среднего общего образования допущено 26 учащихся, 100% учеников освоили 

программы среднего общего образования, справились с ГИА и получили аттестаты. 

 

Уч годы Обучалось 

учеников 

Допущено к 

ГИА 

Сдавали ЕГЭ ГВЭ Получили 

аттестат 

Аттестат с 

отличием 

2015-16 20 20 20  20/100% 4 

2016-17 20 20 20  20 /100% - 

2017-18 26 26 25 1 26/ 100% 2 

 

Выпускники 11 кл  стабильно каждый год получают аттестат среднего общего образования. 

Выбор экзаменов 

 

Предмет 2015-16 2016-17 2017-18 

Математика проф 8 5 13 
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Физика 4 3 10 

Информатика и ИКТ   1 

История 3 1 2 

География 1  1 

Английский язык 1 2 2 

Обществознание 5 8 13 

Биология 1 3 3 

Химия 1 2 2 

Литература   2 

 

В 2017-18 учебном году много  учеников выбрали профильную математику, физику, обществознание. 

Средний балл 

  

 

Предмет 2015-16 2016-17 2017-18 

Русский язык 60 60 63 

Математика базовая  3,9 4,05 3,8 

Математика проф 46 44 43 

Физика 41 38 39 

Информатика и ИКТ   48 
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История 33 41 28 

География 68  42 

Английский язык 75 40 66 

Обществознание 50 47 32 

Биология 45 39 43 

Химия 59 51 49 

Литература   32 

 

Средний балл более 60 наблюдается по русскому  и английскому языках, низкие средние баллы - по истории и 

обществознанию. 

 

Доля учеников, не преодолевших минимальный порог 

 

Предмет 2015-16 2016-17 2017-18 

Математика 

проф 

1   

Физика  1 2 

Информатика и 

ИКТ 

   

История 2  2 

География    
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Английский 

язык 

 1  

Обществознание  1 0 

Биология  1  

Химия    

Литература   1 

 

По выбранным предметам не прошли порог по физике, истории, обществознанию, литературе. 

 

Получили 70 и выше баллов 

 

Предмет 2015-16 2016-17 2017-18 

Русский язык 5 3 8 

Математика проф    

Физика    

Информатика и ИКТ    

История    

География    

Английский язык 1  1 

Обществознание    
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Биология    

Химия    

Литература    

 

70 баллов и выше  ученики добились по русскому и английскому языку. 

 

Качество сдачи ЕГЭ мадалистов 

 

ФИО Русский язык Математика Предметы по выбору 

Аргунова Людмила 93 5 Матем проф-70 

География-69 

Кузьмина Дарина 70 5 Обществознание-59 

Матем проф-50 

Рожина Саяна 76 5 Обществознание-56 

Матем проф-56 

История-56 

Чердонова Аина 76 5  

Егорова Елена 89  Матем проф-39 

Химия-58 

Иностр яз-75 
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Зацепина Юлия 82  Матем проф-56 

Обществознание-51 

Физика-40 

 

 

 

Результаты ГИА выпускников за курс основного  общего образования за  2017-18 учебный год 

 

Уч годы Обучалось 

учеников 

Допущено к 

ГИА 

Сдавали ОГЭ ГВЭ Получили 

свидетельство 

Свидетельство с 

отличием 

2015-16 45 45 40 5 45 2 

2016-17 51 51 41 0 46  

2017-18 28 28 24 4 28 2 

 

По сравнению с позапрошлым учебным годом все учащиеся получили свидетельство за курс основного общего образования. 

 

Выбор экзаменов 

 

Предмет 2015-16 2016-17 2017-18 

Физика 12 3,13  

Информатика и ИКТ 2 6 7 

История 9 2  
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География 1 4 1 

Английский язык 5 5 1 

Обществознание 33 25 15 

Биология 9 15 10 

Химия 7 14 11 

Литература 2 1 2 

Якутский язык  3 3 

 

В 2017-18 учебном году ученики больше выбрали биологию, химию, обществознание. 

 

Средний балл ОГЭ 

 

Предмет 2015-16 2016-17 2017-18 

Русский язык 4 4 3,9 

Математика 3,6 3 3,25 

Физика 3 8  

Информатика и ИКТ 4 4 3,7 

История 2 3  

География 2 3,25 4 

Английский язык 4 4 4 
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Обществознание 2,7 3,32 3,3 

Биология 3 3 3,2 

Химия 4,14 3,93 3,19 

Литература 3 5 5 

Якутский язык  3,3 4 

 

В 2017-18 учебном году  средний балл стал выше по географии, английскому языку, литературе, якутскому языку. 

 

Качество сдачи ОГЭ 

 

Предмет 2015-16 2016-17 2017-18 

Русский язык 31   / 79% 38  /  74% 22/  78% 

Математика 15   /33% 16  /31% 7  /25% 

Физика - 2  /25%  

Информатика и ИКТ 2/   100% 4  / 66% 3/  42% 

История - -  

География - 1/  25% 1 /100% 

Английский язык 4  /80% 4  / 80% 1 /100% 

Обществознание 3  /9% 11/  44% 5/  33% 

Биология - 1  /6% 2 /20% 
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Химия 5/  71% 10  /71% 2  /18% 

Литература - 1/100% 2/100% 

Якутский язык  1  /33% 2/  66% 

 

Качество сдачи ОГЭ улучшилось по русскому языку, географии, английскому языку, литературе, якутскому языку. 

 

Поступление в учебные заведения выпускников 11 классов МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева в 2016-17 гг 

год Всего 

учащихся 

ВУЗ Бюджет ССУЗ Бюджет НПО Закончили по 

справке 

Работают, армия 

2016 20 5 

25% 

3

3 

 

14 

70% 

12 

 

0 0 1 

2017 20 10 

50% 

5 6 

35% 

4 3 

15% 

 

0 1 

2018 26 15 10 10 6 - 0 1 

 

В 2017-18 учебном году   увеличилось количество выпускников, поступивших на бюджетные места в ВУЗы. 

Выпускники поступили по направлениям: 

Уч.год Сельское 

хоз. 

Гуманит. Медицина Культура 

и 

искусство 

Техничес

кое 

Педагогиче

ское 

Юридич

еское 

Экономик

а 

Землеустр и 

кадастр 

2016-17 3 1 3 2 5 1 3 1  

2017-18 3 2   11 3 2 3 1 

 

В 2017-18 учебном году   выпускники больше выбрали технические специальности, из них поступили во Владивостоке 

(Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет),  
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в Красноярске ( Сибирский государственный университет науки и технологий),в Москве ( Московский государственный 

университет по землеустройству) на бюджетные места. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК 

 

Участвовали в муниципальных предметных олимпиадах, но призовое место заняли только по математике в 7 кл. В этом 

направлении следует усилить работу. 

По сравнению с 2016-17 уч годом наблюдается динамика  участия в   различных муниципальных и республиканских 

конкурсах, научно-практических конференциях. 
  



12 
 

Педагогическое проектирование воспитательной деятельности МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» 

 

Цель: создание условий для совершенствования воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Школа создает условия, чтобы каждый выпускник получил БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ. 

 

Принцип инновационной деятельности школы 

Взаимодействие образовательной, социальной и профессиональной среды для развития трудовых навыков, конкурентоспособности и 

талантов учащихся.                      

Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является: создание условий для совершенствования воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

      Направления воспитательной работы  
Направления воспитательной работы Задачи по данному направлению 

Духовно-нравственное воспитание  

Создание условий для формирования у обучающихся таких качеств, как 

культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

1. Подготовка выпускников школы к семейной жизни, воспитание чувства уважения к другим людям, представителям 

мужского и женского пола  

2. Развивать и вырабатывать уважение к окружающим людям, чувство собственного достоинства, милосердие. 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Создание условий для формирования у обучающихся качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 
 

1. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи, поддержание, укрепление и формирование 

традиций школы 

2. Осуществлять культурно-ориентированные принципы воспитания через переживание особых традиционных моментов 
школьной жизни, позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. 

3. Создавать целостное представление об окружающем мире,  

4. формировать новые традиции, стимулировать к совместному творчеству.  

Художественно-эстетическое воспитание  
Создание условий художественно-творческой деятельности в целях 

саморазвития, самосовершенствования ребёнка, самореализации его 

творческих способностей 

 
1. Выявлять и развивать творческие способности детей. 

2. Уметь находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности 

Интеллект, профориента ционное и трудовое воспитание 

Создание условий для  сознательного отношения к труду, профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учётом 
требований рынка труда 

 

1. Развивать способность к рефлексии, способность самостоятельно получать новые знания, находить им применение. 

Спортивно-оздоровительное  
создание условий для формирования у обучающихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья, потребности в здоровом образе 

жизни. 

1. Популяризировать занятия физической культурой и спортом через мероприятия разного уровня. 

2. Формировать умения управлять своими эмоциями, здоровьем, осознании своих потребностей и адекватных способов их 

удовлетворения (психическим, физическим) неприятия негативного влияния окружающих. 

Правовое воспитание и культура безопасности.  
Создание  условий  для формирования у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях 

 
1. Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе. 

2. Воспитывать позитивную готовность к сотрудничеству  

Самоуправление. 

Создавать условия для развития у учащихся активности, ответственности, 
самостоятельности, инициативности. 

1. Планирование  своей и чужой деятельности, отстаивание своих убеждений, реализация своих проектов. 

2. Формировать следующие качества личности: целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, 
самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль.  
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Работа с родителями.  
Создавать условия для организации психолого-педагогического просвещения 

родителей через систему родительских собраний, тематических и 
индивидуальных консультаций и бесед. 

1. Благоприятное взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса учащихся, педагогов и родителей; 

2. Благоприятная атмосфера общения, направленную на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

учащихся в системе «учитель - ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и     дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи 

               

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Планируемые результаты: 

 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
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• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Критерии, показатели и методика изучения эффективности воспитательной деятельности МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» 

отражается в системном подходе, позволяющем установить взаимосвязь полученных результатов с целями, задачами, содержанием и способами 

организации педагогического процесса. 

Основное предназначение воспитания заключается в его развивающем влиянии, поэтому только происходящие изменения в личности 

ребенка могут свидетельствовать об эффективности воспитания и образования в целом. 

Подбор критериев и показателей является важным этапом, так как на нем определяются конкретные характеристики и индикаторы, 

позволяющие в дальнейшем делать обоснованные суждения о результативности процесса воспитания обучающихся. Содержание критериев и 

показателей эффективности воспитательного процесса обусловлено комплексом целей и задач, решаемых школьным коллективом и педагогом. 

Каждая цель и задача должны быть подкреплены определенной совокупностью критериев и показателей, на основе которых можно было бы 

судить об успешности реализации целевых ориентиров. 

Критерий 2. Сформированность и эффективность функционирования воспитательной системы школы. 

Блок 1. Социализация и самореализация обучающихся: 

МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» видит свою цель не только в формировании системы знаний, умений и навыков,  но в 

становлении готовности личности к самоопределению в нравственной, интеллектуальной, коммуникабельной, гражданско - правовой, трудовой 

сферах деятельности. Школа создает условия, социокультурную среду для обогащения  образа жизни детей. 

Таким образом, коллективное участие школы в социально-значимых акциях и конкурсах, проводимых на уровне муниципалитета - 

«Российское школьное движение», участие 
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- Коллективное участие школы в социально-значимых акциях и конкурсах, проводимых на уровне муниципалитета 

Развитие и поддержка социально значимой деятельности часто реализуется в рамках школьных объединений. Совместно с ПЧ-7 с. Тулагино 

разработана программа по противопожарной тематике. Класс участвует в агитационной работе. На занятиях дети приобретают практические 

навыки проверки жилых домов и школьных помещений, навыки обращения с огнетушителями, знакомятся правилами пожарной безопасности и 

первичными средствами пожаротушения, принимают участие в соревнованиях по пожарно - прикладным видам спорта. 

Учебный год  Мероприятия  Результат  

2016-2017 городская игра на местности «Тропа 

испытаний» 

Участие  

 республиканский Слет дружин 

юных пожарных «пожарная 

Академия ВДПО». Номинация 

«Таланты за пожарную 

безопасность»  

Грамота 2 место  

 специализированная смена 

«пожарная Академия ВДПО» в ГАУ 

ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор». 

Номинация «Стенгазета» 

3 место 

 специализированная смена 

«пожарная Академия ВДПО» в ГАУ 

ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор». 

Номинация «Оказание первой 

медицинской помощи» 

3 место 

 Международный фестиваль – 

конкурс «Весь мир – искусство!», 

композиция «Посвящение пожарной 

охране»- коллектив  г. Москва, 

ВДНХ 

 

Дипломант 1 степени  
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 Международный фестиваль – 

конкурс «Весь мир – искусство!», 

композиция «Посвящение пожарной 

охране»- коллектив  г. Москва, 

ВДНХ 

 

Дипломант 1 степени  

2017-2018 - «Российское школьное движение», 

участие»  

Сертификат МО и науки РС (Я) о присвоении 

Статуса школы, реализующей Указ президента 

РФ от 29.10.15 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

 

- Наличие органов ученического самоуправления 

Система детского самоуправления в школе представлена Советом старшеклассников «Единство», созданной в 2009 году. Совет имеет свои 

атрибуты: герб. Составлено и принято Положение о самоуправлении, структура Совета, Кодекс чести. Ребята с интересом участвуют в делах 

класса и школы. Ежегодно проходят выборы Президента школы. Обучащиеся активно участвуют в управлении школой. Ученическое 

самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции обучающихся, приучает их к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю. 

Учебный год  Мероприятия  Результат  Количество 

активистов 

2016-2017 Совет старшеклассников  Президент школы – 

Софронеева Надежда 

15 

2017-2018 Совет старшеклассников Президент школы – 

Дмитриева Александра 

15 

2918-2019 Совет старшеклассников 

«Единство». 

Президент школы – 

Хабарова Айина. 

19 

 

- Участие в проведении городских мероприятий, инициирование собственных мероприятий для города 
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Сегодня на первый план выходит необходимость формирования принципиально новой системы непрерывного образования, которая 

предполагает постоянное обновление содержания и технологий. Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача 

знаний и технологий, но и формирование жизненно важных компетентностей, готовности к переобучению, что предопределяет новое понимание 

качества образования, а значит, и новые подходы к управлению его достижением.  

 В МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и 

обновлять профессиональный путь формируются также в организации и проведении мероприятий, инициированных для городских школьников. 

Цель: создать условия для ознакомления и приобщения городских жителей и учащихся школ г. Якутска с жизнью и трудом на селе, работой 

школы,  местной культурой и достопримечательностями.  

Ожидаемые результаты от реализации данного проекта:  

- знакомство с укладом и бытом сельского жителя; 

- приобщение к труду и жизни на селе; 

- знакомство с работой школы; 

- пропаганда ЗОЖ, здорового питания; 

- сохранение местных достопримечательностей, местных обычаев, фольклора, народных промыслов.  

Учебный год  Мероприятия  Результат  

2016-2017 Проект «Организация образовательной практико-

ориентированной среды «Село-городу» 

(агротехнологический парк). 

Участие приняла СОШ п. Жиганск  

2017-2018 Проект «Организация образовательной практико-

ориентированной среды «Село-городу» 

(агротехнологический парк). 

- практико-ориентированная игра «а5а курэ5э» 

Сахагимназия, СОШ 38,  

2018-2019 -Проект «Организация образовательной практико-

ориентированной среды «Село-городу» 

(агротехнологический парк). 

  СОШ№1, СОШ№38, 

ТабагинскаяСОШ, 

КангаласскаяСОШ, 
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-Проект для учащихся начальной школы г. Якутска 

«Айыл5а о5ото». 

- НПК школьников и педагогов «Кочневские 

чтения». 

МаганскаяСОШ, Жатайская СОШ. 

 

- Участие и качество участия в конкурсе воспитательных систем 

Наша школа – это учреждение, в котором созданы условия для личностного, творческого развития всех участников образовательного 

процесса, работает сплоченный творческий коллектив единомышленников. Это дом, где обучают и воспитывают детей, понимают и заботятся о 

них. 

Учебный год  Мероприятия  Результат  

2016-2017  Городской конкурс коллективов «Саха болан 

сандаарыахха» 

Победитель “Бастын хомусчут” 

2017-2018 - 1 городской конкурс «Классный класс-2018» - 2 

«б» класс, Дьячковская Л.Г. 

- 1 городской конкурс «Классный класс-2018» - 

участник 1 «в» класс, Петрова Н.Л. 

Победитель в номинации 

«Патриотический класс» 

 

Сертификат участника 

 «Будущее Якутска» Экологический отряд «ЭХО». 

6 «б», 2 «б» классы.  

Благодарственное письмо ОА г. 

Якутска 

 

- Результативность социокультурных проектов, реализуемых в образовательном учреждении, их динамика 

Учебный год  Мероприятия  Результат  

2016-2017 - Межрегиональные экологическая экспедиция 

школьников России– г. Пермь 

Участие  

2017-2018 Алтай-2017, Ульяновск -2018г.- 5б. Участие 

  «Школа гида»- 2017 -5 б. Участие 

 «Коммунарские сборы» (дневные и ночные) с 

участие студенческих педагогических отрядов г. 

Якутска  СПО «Дар», СПО «Роза ветров», СПО 

«Big Time»- 5б. 

Организация и участие 
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Блок 2. Эффективность профилактической работы 

- Динамика пропусков учебных занятий без уважительной причины 

Обязательным условием для успешной работы образовательной организации является недопущение обучающимися пропусков учебных 

занятий без уважительных причин. Необходимо строго контролировать посещаемость, не оставляя без внимания ни одного случая пропуска без 

уважительной причины отдельных предметов или дня занятия. К обучающимся, допускающим пропуски занятий, следует относиться с 

повышенным вниманием, необходимо обязательно выяснить причины и добиваться прекращения пропусков. Крайне необходимо учитывать, что у 

ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое 

подтолкнет его на повторные пропуски и, в конечном итоге, превратит в злостного прогульщика. Работа в тесном контакте с семьями 

обучающихся, помощь со стороны педагогов в ликвидации пробелов в учебной программе, привлечение психолога и других специалистов, 

организация внеурочной занятости подростка – вот важные составляющие комплексной работы образовательной организации по данному 

вопросу.  

Ежеквартально школа принимает участие в сдаче формы строгой отчетности по установленным формам УО ОА г. Якутска. В школе 

существует алгоритм действий педагогов и администрации школы в отношении обучающихся, пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, ведется внутришкольный контроль.  Исполнение  Федерального закона 120-ФЗ «Об основах реализации системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ведется и курируется с участием органов КДНиЗП, ПДН ММУ МВД РФ «Якутское», 

ЯРНД.  

В МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» систематически пропускающих учебные занятия обучающихся не выявлено.  

- Количество преступлений и правонарушений и иных противоправных действий, совершённых учащимися ОУ 

В целях координации воспитательной работы в МОБУ «Тулагинская СОШ им. П. И. Кочнева», формирования общепринятых норм 

культуры поведения и здорового образа жизни, наибольшего охвата детей и подростков различными формами организации внеурочной занятости, 

предупреждения детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, оказания своевременной и квалифицированной помощи 

подросткам или их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации, руководствуясь Уставом школы в МОБУ «Тулагинская СОШ 

им. П.И. Кочнева» ведется систематическая работа.  

На основе нормативных документов в нашей школе выстроена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Вся работа направлена на создание благоприятного психологического климата в школьном коллективе, повышение 
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качества воспитательной работы, нормализацию межвозрастных отношений учащихся, занятость учащихся во внеучебное время, 

целенаправленное воздействие на семью, систематический контроль за посещением учебных занятий, проведение индивидуальных занятий с 

учащимися. 

Работа по организации профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками строится в соответствии с комплексными 

планами работы, которые предусматривают взаимодействие классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Одним из важнейших направлений профилактической школьной деятельности является выявление, постановка на внутришкольный 

контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка для них индивидуальной воспитательно-образовательной программы, 

конкретного плана совместных действий администрации, педагогов, психолога, медиков, родителей, обучающегося, общественности по 

коррекции девиантности обучающегося. 

 

Учебный год  КДНиЗП ПДН  ВШУ  

2015-2016 0 0 8 

2016-2017 1 1 7 

2017-2018 1 1 5 

- Отсев учащихся 

За отчетный период отсева учащихся в МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» не выявлено. 

- Результативность реализации комплекса мер (программы, методики, посты формирования ЗОЖ) по   обеспечению раннего 

выявления потребления школьниками наркотических, психотропных средств, алкоголя 

Формирование здорового подрастающего поколения – одна из главных стратегических задач школы. 

Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в здоровом образе жизни (ЗОЖ) в последние годы является особенно 

актуальной в связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально – демографических групп населения республики 

Саха (Якутия) и особенно детей школьного возраста. Его решение требует активного осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению 

его с детских лет. 

В МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» ведется свою деятельность ПОСТ формирования здорового образа жизни в составе 

заместителя директора по ВР, социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, родительского комитета, инспектора ПДН 3 

ОП ММУ МВД России «Якутское», президента школы. 
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Учебный год  Количество учащихся 

состоящих на учете  

Причина 

постановки  

2015-2016 7 курение 

2016-2017 7 курение 

2017-2018 4 курение 

 

Блок 3. Эффективность функционирования системы дополнительного образования в ОУ. Критерии и показатели: 

- Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые школьными педагогами   

 
 

№ Класс  Количество детей в 

классе 

Посещающие кружки 

секции 

% 

занятости 

Класса  

Примечание   

Всего  Дев  Мал  Всего  Дев Мал    

1.  5а 24 12 12 24 12 12 100%  

2.  5б 17 8 9 16 8 8 94%  

3.  5в 22 13 9 22 13 9 100%  

4.  6а 24 8 16 18 5 13 75%  

5.  6б 24 11 13 24 11 13 100%  

6.  7а 15 9 6 15 9 6 100%  

7.  7б 17 5 12 17 5 17 100%  

8.  7в 16 6 10 13 6 7 81%  

9.  8а 17 4 13 15 2 13 88%  

10.  8б 19 12 7 19 12 7 100%  
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11.  8в 
19 6 13 17 6 11 89% 

2 посещают 

репетитора 

12.  9а 
16 7 9 16 7 9 100% 

100%- 

консультации  

13.  9б 
25   11  14  4 1 3 16% 

100%- 

консультации 

14.  10 
19 8 11 10 2 3 52% 

100%- 

консультации 

15.  11а 
9 6 3 4 2 2 44% 

100%- 

консультации 

16.  11б 
20 8 12 0 0 0 0% 

100%- 

консультации 

 Всего 278 123 155 230 101 133 77%  

-Наличие в системе дополнительного образования ОУ следующих направленностей: 

художественная Фольклор, хореография   

физкультурно-спортивная Бокс, цирк, шашки  

туристско-краеведческая Истоки  

естественнонаучная - 

социально-педагогическая - 

техническая Резьба по дереву 

 

Блок 4. Результативность работы по военно-патриотическому воспитанию 
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Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной школе является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на 

основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 

могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным 

обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

В МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» патриотическое воспитание направлено на сохранение традиций Тулагино-Кильдямского 

наслега и школы. В школе ведутся кружки по развитию данного направления по изучению родного края. Также проводятся ежегодные 

традиционные мероприятия: проект «Село-городу», НПК «Кочнневские чтения», НПК «Уваровские чтения»,  Митинг «Память», НПК, 

посвященные М.П. Эверстовой-Обутовой, практико-ориентированная игра «А5а курэ5э»,  военно-полевая игра «Зарница», практико-

ориентированные игры «Байанай», «Айыл5а о5ото»,  Турслет, семейные шашки.  

- Участие, качество участия в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию  

Учебный год  Мероприятия  Результат  

2016-2017 Городской смотр песни и строя Участие 

 «Коммунарские сборы» Организация и участие 

2017-2018  - городской «Смотр песни и строя» 11 класс  Участие  

 -«Коммунарские сборы «Радуга наших сердец» с 

участием СПО г. Якутска 

Организация и участие 

 1 конкурс сенокосчиков лагерей труда и отдыха г. 

Якутска «Куулэй-2018» 

Призеры  

 Городской конкурс «А5а курэ5э» Участие  

 

Критерий 7: Создание условий для развития одаренности 

Блок 2. Результаты участия учащихся ОУ в конкурсах в соответствии с направлениями программы «Одарённые дети» 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fpubl%2F115
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и ответственности за него, максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 

объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. 

Значение участия учащихся в различного уровня конкурсах очень велико. Образовательные конкурсы и олимпиады не только поддерживают 

и развивают интерес к изучаемым предметам, что и без того самоценно, но и стимулируют активность, инициативность, самостоятельность 

учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; они удобны во внеклассной деятельности, помогают 

школьникам формировать свой уникальный творческий мир. С помощью подобных конкурсов и олимпиад ученики могут проверить знания, 

умения, навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. Образовательные олимпиады и конкурсы объединяют учеников и 

преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие возможности для личностно ориентированного обучения, проектной 

деятельности. 

Экология:- «Будущее Якутска»- экологические отряды 6 «б», 2 «б» классы-3б. 

Художественно-эстетическое: 

-«Зима начинается с Якутии»-5б. 

-«Бриллиантовые нотки»-10б. 

-«Бриллиантовые нотки»-7б. 

Блок 3. Результаты участия в движении Junior Skills 

Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills была инициирована дает возможность 

каждому школьнику попробовать себя в разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь у профессионалов; а также 

углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию. 

Учебный год Кол-во участников, 

компетенции 

Результат  

2016-2017   
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2017-2018 Графический дизайн-1 

Агротехнлогические 

работы-3 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

2018-2019 Графический дизайн-1 

Региональный  

Диплом  

 

Критерий 9: Здоровьесберегающее образование    

Блок 1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся является одной из важнейших задач современной школы и требование 

сохранения здоровья школьников находятся на первом месте в иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в соответствии 

со   стратегических документами, определяющими развитие системы образования Российской Федерации, в том числе Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» (направление «Здоровье в школе»), Доктриной информационной безопасности РФ, 

Федеральным законом «О безопасности», Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения (Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся). 

По материалам Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 95% опрошенных среди всех 

заинтересованных групп (семей, школьных специалистов, педагогической общественности, медицинских ассоциаций и т.п.) включают сохранение 

здоровья школьников в первую пятерку своих потребностных запросов. 

- Наличие специализированных кабинетов (тренажерный зал, кабинеты ЛФК, психологической разгрузки и др.), соответствующих 

современным требованиям 

Кабинет  Направление   

Психологической разгрузки    
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Уровень направленности говорит об эффективности деятельности педколлектива по достижению целей и задач воспитания. 

Сформированность мировоззрения подтверждает качество усвоения детьми ведущих идей науки и их практического применения.  

    Таким образом, связь всех параметров учебно-воспитательного процесса с показателями воспитанности детей есть первое основное требование 

к результатам учебно-воспитательной работы. 

Качественными показателями являются правильная постановка задач работы с детьми, родителями, педагогами, общественностью в данных 

условиях, выбор содержания и методов воздействия, затрата времени и силы педагогов, время и активность учащихся. 

Основное назначение критериев эффективности работы школы — определение главных направлений повышения мастерства учителей на 

основе комплексного анализа и оценки результатов педагогической деятельности. Критерии служат для решения внутренних задач руководства 

школой, для самоанализа и самооценки работы, ориентиром для планирования  
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Педагогический совет по теме: 

 

«Образовательные результаты педагогического коллектива комплекса в контексте функционирования внутришкольной 

системы качества образования» 

Дата: 31.05.2018 

Цель: 

проанализировать образовательные результаты по итогам 2017-2018 учебного года 

Задачи: 

- выявить степень выполнения решений педагогических советов по обсуждаемой теме; 

- проанализировать мониторинг выполнения критериев по агротехнологическому направлению; 

 

- рассмотреть направления деятельности школы по реализации внутришкольной системы оценки качества образования; 

 

- проанализировать предметные результаты обучения за 2017-2018 учебный год; 

 

- проанализировать педагогический опыт учителей школы по методам достижения высоких образовательных результатов; 

 

- наметить  мероприятия по повышению качества образовательных результатов. 

 

Решения педагогического совета: 

1. Считать итоги образовательной деятельности школы за 2017-2018 учебный год удовлетворительными. 

2. Признать недостаточной работу классных руководителей 9, 11 классов с детьми, входящими в «группу риска». 

3. Считать недостаточной работу по повышению качества обученности в среднем звене. 
4. Разработать план по формированию УУД учащихся 5-8 классов на уроках. 

5. Внести изменения в методику определения уровня сформированности УУД учащихся 5-8 классов. 

Отв: зав.МО 

6. Создать условия для повышения квалификации по ФГОС учителей-предметников 5-8 классов.Продолжить проведение мониторингов уровня 

сформированности УУД учащихся 5-7 классов и подготовить мониторинг уровня сформированности УУД у учащихся 8  классов на новый учебный год. 

Отв: учителя – предметники, классные руководители 
7.  Разработать и провести внутреннюю диагностику УУД в формате проверочных работ по предметам с включением заданий по 

контролю познавательных умений на 2018-2019 учебный год. 

Отв: метод. совет 
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8. Включить в план работы школы проведение мониторинга «Уровень удовлетворенности организацией образовательного 

процесса» для родителей и обучающихся выпускных классов. 

9. Усилить работу по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Отв: классные руководители 

10. Осуществлять сопровождение выявленных детей до получения статуса ОВЗ 

Отв: Кузьмина Т.С. 

11. Организовать проведение обучающих семинаров для учителей начальных классов по теме: «Работа с детьми, имеющими 

ограничения возможностей здоровья» 

Отв. Дьячковская Л.Г. 

12. Организовать отчет по темам самообразования и разработать программу саморазвития педагогов школы сроком на 3 года 

Отв: зав. метод.объединениями 

 

13. Организовать поддержку педагогов для участия в творческих педагогических конкурсах 

Отв.: зав. МО 

14. Разработать программу «Читающая школа» для обучающихся 1-11 классов 
Отв: Зотова В.Б. 

Срок: сентябрь 2018 года 

15. Создать индивидуальную карту одаренных детей (олимпиадное движение, НПК, World Skills, Juniors Skills, Выбор.ПРОФ, 

интеллектуальные игры, конкурсы, творческие смотры, спортивные соревнования) 
Отв: Илларионова Л.Г., Колесова Т.Б. 

16. Разработать новый проект по мобилизации ключевых ресурсов для повышения качества обученности и воспитанности. 

Отв: Зотова В.Б. 

17. Обновление и разработка нормативно-правовых документов. 

Отв: метод.совет 

18. Расширение материально-технического оснащения кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Отв: Галимова М.С. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск» 

МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева»  на 2017-2018 учебный год 

 

 
№

 
 Показатели

 
Способ, единица измерения

 результаты, достижения 

Критерий 1: Обеспечение высокого качества обучения  

1.1. Блок 1. Результаты ГИА  ИТОГО: 56 

1.1.1 Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат +10 баллов за 100%,  

- 1 баллов за 1 выпускника, 

не получившего документ 

100%-10б 

1.1.2 Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат +10 баллов за 100%,  

- 1 баллов за 1 

выпускника, не 

получившего документ 

100%-10б 

1.1.3 Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 60 

баллов   

1 балл - за каждые 10% 13 учеников  из 26 – 5б 

1.1.4.  Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по математике более 40 

баллов   

1 балл - за каждые 10%    6 учеников  из 13 – 4б 

1.1.5. Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах или классах с 

углубленным изучением отдельных предметов и получивших по результатам ЕГЭ по 

профильным предметам более 70 баллов  

1 балл - за каждые 10%  

 

100% - 10б 

 

1.1.6. Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору 

более 55 баллов 

1 балл - за каждые 10% (по 

каждому предмету) 

английский яз-3 уч, химия-

1уч - 11б 

1.1.7 Количество выпускников ОУ, набравших на ЕГЭ 80 и более баллов 80–89 баллов — 2 балла, 90–

99 баллов — 3 балла, 100 

баллов — 5 баллов (за 1 чел) 

3 уч более 80 6аллов- 6б 

1.2. Блок 2. Результаты учебной деятельности                                                         ИТОГО: 98 

1.2.1 Успеваемость по общеобразовательным классам 

1 ступени обучения 

10 баллов за 100%,  

−1 балл за снижение на 1 

учащегося 

100%     10б 

1.2.2. Успеваемость по общеобразовательным классам  

2 ступени обучения 

10 баллов за  100%, 

 −1 балл за снижение на 1 

учащегося 

100%     10б 

1.2.3. Успеваемость по общеобразовательным классам  

3 ступени обучения 

+ 10 баллов за  100%,    

-1 балл за снижение на 1 

учащегося 

 

100%     10б 

1.2.4. Доля учащихся 4 классов, успевающих на «4» и «5» по итогам учебного года   + 5 баллов  - более 60%,  + 4 

балла – от 51 до 60%,   +  3 

балла – от 41 до 50%,  + 2 

59%       4б 
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балла от 31 до 40%, 0 

баллов – менее 30% 

1.2.5. Доля учащихся 7 классов, успевающих на «4» и «5» по итогам учебного года   + 5 баллов  - более 50%, + 4 

балла – от 41 до 50%,   +  3 

балла – от 31 до 40%,  + 2 

балла от 21 до 30%,        0 

баллов – менее 20% 

43%        4б 

1.2.6. Успеваемость учащихся, обучающихся по адаптированным программам для детей с ОВЗ 

(задержка психического развития)       

+ 10 баллов - 100%,  

 -1 балл за снижение за 1 

учащегося  

100%          10б 

1.2.7. Успеваемость обучающихся по предметам углубленного изучения (по каждому предмету в 

отдельности)  

+ 10 баллов за  100%,  

 -2 балла за снижение на 1 

неуспевающего учащегося 

100%          10б 

1.2.8. Качественная успеваемость по предметам углубленного изучения (по каждому предмету в 

отдельности)  

 + 2 балла – выше 70%  

+1 балл – выше 60% 

 (за каждый предмет в 

отдельности)_   

70%         2б 

1.2.9. Доля отличников на разных ступенях обучения:  

  Доля отличников на 1 ступени обучения 10% — 1 балл 21%         2б 

  Доля отличников на 2 ступени обучения 10% — 2 балла 0б 

  Доля отличников на 3 ступени обучения 10% — 3 балла 19%        5б 

1.2.10 Использование разных форм обучения (обучение на дому,  дистанционное обучение и т. д.) 1 балл за 

каждого обучающегося на 

дому, 10 баллов – 

дистанционное обучение, 5 

баллов = очно-заочное 

обучение 

3 ученика – дом/обуч, 1 

ученик- дистанц обучение 

ИТОГО: 13б 

1.2.11 Доля выпускников 11 классов, продолживших обучение в системе ВПО и СПО 

 

 

+ 3 балла – за каждые 10 %  

свыше 60% 

+ 2 баллов – за каждые 10% 

до 60%  

15 учеников ВПО,10 

учеников  СПО      18б 

Критерий 2: Сформированность и эффективность функционирования воспитательной системы школы 

2.1. Блок 1. Социализация и самореализация обучающихся:                                                                                                                                   ИТОГО: 49 

2.1.1. Коллективное участие школы в социально-значимых акциях и конкурсах, проводимых на 

уровне муниципалитета 

 + 3 балла – за участие - «Российское школьное 

движение», участие – 3б.  

2.1.2. Наличие органов ученического самоуправления +1 балл  - за наличие Совет старшеклассников 

«Единство». Президент 

школы – Хабарова Айина.-

1б 
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2.1.3. Наличие и периодическое издание школьной газеты, школьного радио и телепередач + 1 баллов за наличие - 

2.1.4. Наличие Школьной службы примирения,  

Комиссии по урегулированию конфликтов интересов 

+ 1 баллов за наличие Педагог-психолог, 

социальный педагог, ЗДВР- 

1б 

2.1.5. Участие в проведении городских мероприятий, инициирование собственных мероприятий 

для города 

+ 3 баллов — за участие 

+ 5 баллов — за 

инициирование 

-Проект «Организация 

образовательной практико-

ориентированной среды 

«Село-городу» 

(агротехнологический 

парк).-5б 

-Проект для учащихся 

начальной школы г. 

Якутска «Айыл5а о5ото».- 

5б 

- научно-практическая 

конференция школьников и 

педагогов «Кочневские 

чтения».-5б 

2.1.6 Участие и качество участия в конкурсе воспитательных систем +3 балл — участие 

в  конкурсе, +5 баллов  - 

призёр, +10 баллов —

 победитель 

- 1 городской конкурс 

«Классный класс-2018» - 

Победитель в номинации 

«Патриотический класс» 2 

«б» класс, Дьячковская 

Л.Г.- 10 б. 

- 1 городской конкурс 

«Классный класс-2018» - 

участник 1 «в» класс, 

Петрова Н.Л.- 3 б. 

 

2.1.7 Наличие школьной формы  
 

+1 балл за наличие 

 

- начальная школа – 1б. 

2.1.8 Результативность социокультурных проектов, реализуемых в образовательном учреждении, 

их динамика 

+5 баллов  - Межрегиональные 

экологическая экспедиция 

школьников России– г. 

Пермь-2015, Алтай-2017, 

Ульяновск -2018г.- 5б. 

- «Школа гида»- 2017 -5 б. 

- «Коммунарские сборы» 

(дневные и ночные) с 

участие студенческих 
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педагогических отрядов г. 

Якутска6 «СПО «Дар», 

СПО «Роза ветров», СПО 

«Big Time»- 5б. 

 

2.2. Блок 2. Эффективность профилактической работы                                                                                                                                     ИТОГО: 20 

2.2.1 Динамика пропусков учебных занятий без уважительной причины +5 баллов –  положительная 

динамика 

 

Отчет ФСО Форма-3- 5б. 

2.2.2. Количество преступлений и правонарушений и иных противоправных действий, 

совершённых учащимися ОУ 

+ 5 баллов — отсутствие 

 

Правонарушений нет- 5б 

 

2.2.4. Отсев учащихся  - 5 баллов за 

каждого учащегося 

Нет – 5б 

2.2.5.  Результативность реализации комплекса мер (программы, методики, посты формирования 

ЗОЖ) по   обеспечению раннего выявления потребления школьниками наркотических, 

психотропных средств, алкоголя  

+ 5 – реализуется в полной 

мере 

Акт проверки 

документации 

общественного поста 

формирования ЗОЖ от 

13.11.2017г.-5б. 

2.3. Блок 3. Эффективность функционирования системы дополнительного образования в ОУ                                                                            ИТОГО: 23 

2.3.1. Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые школьными педагогами   

 

+5 баллов – более 40%, 3 

балла - более 30%,  

1 балл – более 20% 

Более 40% - 5б. 

2.3.2. Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в учреждениях 

дополнительного образования, вне школы 

 

 

+5 баллов – более 30%, 3 

балла- более 20%,  

1 балл – более 10% 

3б. 

2.3.3. Наличие в системе дополнительного образования ОУ следующих направленностей:  

 

 

+ 3 балла - за наличие 

каждого направления 

Художественная: «Резьба 

по дереву», 

«Хореография», «Вокал», 

«Фольклор», «Хор» 

физкультурно-спортивная: 

«Бокс», «Цирк»,  «Шашки» 

итд – 16 занятий ДО 

ИТОГО: 15б 

художественная 

физкультурно-спортивная 

туристско-краеведческая 

естественнонаучная 

социально-педагогическая 

техническая 

2.4. Блок 4. Результативность работы по военно-патриотическому воспитанию                                                                                           ИТОГО: 20 

2.4.1.  Наличие военно-патриотического клуба 

 

 +3 балла – за расширение 

охвата детей (3 балла за 

каждые 10 чел. по сравнению 

с предыдущим периодом) 

Военно-патриотический 

клуб  «Факел» 10 чел– 3б 
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2.4.2.  Участие, качество участия в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию    + 3 балла – участие в 

мероприятиях городского, 

республиканского уровней (за 

1 мероприятие) 

+ 5 баллов – качественные 

показатели участия в 

мероприятиях городского, 

республиканского уровней (за 

1 мероприятие) 

+10 баллов - качественные 

показатели участия в 

мероприятиях 

общероссийского уровня (за 1 

мероприятие) 

- городской «Смотр песни 

и строя» 11 класс – 

участие.- 3б. 

-«коммунарские сборы 

«Радуга наших сепрдец» с 

участием СПО г.Якутска- 

3б. 

- 1 конкурс сенокосчиков 

лагерей труда и отдыха г. 

Якутска «Куулэй-2018»- 

организация, призеры 

личное первенство- 5б.  

- республиканский 

конкурс Куулэй-2018 – 5б 

2.4.3.  Наличие инфраструктуры  для военно-патриотического воспитания + 1 баллов – внутри 

помещения 

+ 2 балла – вне помещения 

Кабинет ОБЖ - 1б. 

 

2.4.4.  Наличие отрядов Юнармии +3 балла – за наличие - 

Критерий 3: Реализация принципа государственно-общественного управления и информационной открытости ОУ                    ИТОГО: 77 

3.1.  Наличие управленческих решений, принятых с учетом мнения Управляющего 

(наблюдательного) совета 

+ 3 балла за размещение 

информации на сайтах 

yaguo.ru или якутск.рф 

3б 

3.2. Проведение мероприятий с участием общественных организаций, социальных  партнёров +1 балл за 

каждое мероприятие 

- Совет Отцов «А5а 

курэ5э»-1б 

- Лига женщин «Фликеры 

детям»-1б 

-Совет женщин и музей 

фольклора  «Игры 

народов»-1б 

- Веселые старты, ООО 

Сибойл, – 1б 

- «Зарница» совместно 
АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И 

ВВ РС(Я)  –1б 

- «Акция бизнес-школа 

«Я-предприниматель»»–1б 

- Ярмарка профессий 

https://www.prima-inform.ru/cat/cc/veteranov-boyevyh-deystviy-ovd-i-vv-rs-ia-1031403916015-1435113724
https://www.prima-inform.ru/cat/cc/veteranov-boyevyh-deystviy-ovd-i-vv-rs-ia-1031403916015-1435113724
https://www.prima-inform.ru/cat/cc/veteranov-boyevyh-deystviy-ovd-i-vv-rs-ia-1031403916015-1435113724
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«ЯГСХА», ЯСХТ, ЯК 

связи и энергетики, 

Жатайский техникум»– 4б 

-ЯРО ВДПО «Пятое 

колесо» – 2б 

-Форум-выставка «Якутск 

– колыбель Земли» -1б 

- лекция «По половому 

воспитанию» ДГБ 

г.Якутска – 1б 

 

3.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу администрации, педагогического коллектива + 10 баллов — отсутствие 

жалоб 

0б 

3.4. Удовлетворённость родителей, педагогов, учащихся качеством образовательных услуг  По итогам опроса 

участников:  от  80% и выше 

— 10 баллов,  от 60% до 80% 

—6 баллов, ниже  60% — 3 

балла 

87% протокол №1 

родительского собрания 

от  сентября 2017г.– 10б 

3.5. Количество социальных партнеров, участвующих в обеспечении достижения современного 

качества образования  (на основе Договоров) 

+ 3 балла за каждый договор 11 договоров -33б 

3.6. Публикации в СМИ по формированию позитивного общественного мнения относительно 

работы и результатов работы школы   

от 1 до 3 баллов за качество 

публикаций в СМИ 

республиканского и 

городского уровня  

«14 CLUB» Люба Сизых, 

репортаж «аграрная школа 

в п. Тулагино» -1б. 

3.7. Участие в общественных (профсоюзных) городских/  республиканских конкурсах + 1 – за участие  

+ 2 – за призовые места 

+ 3  - победитель 

- республиканский 

конкурс «Урожай-2017» 1 

м – 3б 

-республиканская 

педярмарка-2018, в 2 

номинаций 1м – 6б 

-городской конкурс 

«Танец Душа-2017»– 1б 

- 1 открытый городской 

конкурс «Праздник танца 

Туй2маады – 2018» 

лауреаты 3 ст -2б 
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-Агроысыах – респ 

конкурс «Сайыына Куо -

2017»- 2м  – 2б 

Критерий 4: Финансово — экономическая деятельность ОО                                                                                                                           ИТОГО: 55 

4.1. Выполнение законодательства РФ в части размещения финансово-экономической 

документации на официальных сайтах 

+5 баллов – за выполнение 

 

5б 

 

4.2. Соблюдение законодательства о размещении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд образовательного учреждения 

+  1 балл за 

каждое выполнение 

  

3б 

     

4.3. Своевременная и качественная подготовка отчета по закупкам в рамках действующего 

законодательства 

+ 1 балл за каждое выполнение 

  

3б 

 

4.4. Своевременный расчет с поставщиками товаров и услуг при наличии лимитов бюджетных 

средств на лицевых счетах ОУ 

+  1 балл за 

каждое выполнение 

  

1б 

4.5. Ведение самостоятельной финансово-экономической деятельности +10 баллов 

 

 

0б 

4.6.  Исполнение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд образовательных учреждений в полном объеме 

+ 1 балл за каждое выполнение 

 

17б 

4.7. Своевременная уплата налогов, страховых взносов, отсутствие задолженности по данным 

платежам 

+ 1 балл за каждое выполнение 

  

2б 

 

4.8. Предоставление платных услуг в целях развития учреждения + 10 баллов за каждый вид 

услуг 

0б 

Критерий 5: Кадровое обеспечение образовательного процесса                                                                                                                      ИТОГО:8 

5.1. Укомплектованность педагогическими кадрами + 5 балла – 100 % 

укомплектованность 

5б 

5.2. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет   + 3 балла — выше среднего 

показателя по городу   

2/47-0б 

5.3. Динамика повышения уровня квалификации педагогических работников/специалистов в 

течение отчетного периода   

+ 3 балла —  положительная 

динамика 

3б 

Критерий 6: Эффективность организации системы методической работы                                                                                           ИТОГО:  58 

6.1. Участие, качество участия  в очных муниципальных  конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности 

+ 1 балл  -  за каждое участие 

+ 2 балла  -  за 2,3 места 

+ 3 балла -  за 1 место 

 

0б 

 

6.2. Участие, качество участия  в очных республиканских  конкурсах профессионального +2 балла за каждое участие Диплом I степени 
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мастерства, конкурсах методической направленности + 4  балла за 2,3 места 

 + 6 баллов за 1 место 

Всероссийской открытой 

НПК школьников и 

педагогов «Ларионовские 

чтения», посвященное 80-

летию академика В.П. 

Ларионова. В секции 

«Педагогические 

технологии». с. Майя, 

Мегино-Кангаласского 

района Сыроватский Н.П 

– 6б. 

8-я респ политехническая 

НПК презентация опыта 

работы –Сыроватский 

Н.П.-2б 

 

 

6.3. Участие, качество участия  в очных федеральных конкурсах профессионального мастерства, 

конкурсах методической направленности 

+ 5 баллов -  за каждое участие 

+ 7 баллов — за 2,3 места 

+ 10 баллов -  за 1 место 

Лучший учитель – РФ, - 

10б 

 

6.4. Распространение инновационного / эффективного методического, управленческого опыта 

(по рекомендации Совета по качеству образования)  

+5 баллов – городского уровня 

(за каждое мероприятие) 

+ 7 баллов –

   республиканского уровня 

+10 баллов —  федерального 

уровня 

-Диплом Лауреата 

респ.педярмарка 

«Инновационная 

деятельность сельской 

школы в развитии науки 

образования и бизнеса– 7б 

- Лучшая школа РС(Я) -

2018 – 7б 

-Распространение  опыта 

работы школы  ИРОиПК 

28 июня 2018г.– 7б  

6.5. Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные площадки, 

ресурсные центры)  

+5 баллов – городского уровня 

+ 5 баллов –

   республиканского уровня 

+10 баллов —  федерального 

уровня (за каждый вид) 

Ресурсный центр 

Республиканский по 

агротехнологическому 

образованию-5б 
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6.6. Наличие методических разработок по обеспечению ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования  

 

+ 10 баллов — за 

коллективную методическую 

разработку, систем 

оценивания, внедряемых на 

уровне школы (на основе 

профессионально-

общественной экспертизы); 

+ 5 баллов – за общешкольную 

(сетевую) программу 

проектной деятельности в 

рамках внеурочной 

деятельности (на основе 

профессионрально-

общественной экспертизы); 

0б 

6.7. Проведение мастер-классов, выступление с докладом на семинарах, конференциях 

различного уровня  

+ 1 балл - на 

муниципальном уровне (за 

каждое мероприятие) 

+ 2 балла  -  на 

республиканском  уровне, 

 + 3 балла  -на 

федеральном уровне 

- 8-ая Республиканская 

политехническая НПК 

«От ученических 

исследований до научных 

открытий». Сыроватский 

Н.П. – 2б. 

- Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг 

будущее». г. Якутск. 

Сыроватский Н.П.- 2б. 

6.8. Доля педагогов, имеющих собственный сетевой электронный ресурс  + 5 баллов – до 10% 

+ 10 баллов - свыше 30%           

10б 

 

Критерий 7: Создание условий для развития одаренности  

7.1.  Блок 1. Всероссийская олимпиада школьников и Олимпиада школьников РС(Я)                                                             ИТОГО: 7 

7.1.1.  Диапазон участия команды школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады + 10 баллов – по всем 

предметам и во всех классах 

(90-100 %) 

+ 7 баллов – 70% - 89% 

0 баллов – ниже 70% 

70%       7б 

7.1.2. Доля победителей и призеров в общем количестве участников команды муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

+7 баллов –  свыше 25% 

 +5 баллов – 20-25% 

+3 балла – 15-20%  

 

 

 

7.1.3 Результаты участия обучающихся 7–11 классов ОУ – участников  регионального этапа +3 балл – 1 участник,   
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Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам +7 балла – 1 призер,  

+10 баллов – 1 победитель 

 

 

7.1.4 Результаты участия обучающихся 9-11 классов ОУ – участников   заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

+7 балл – 1 участник,  

+10 баллов – 1 призер,  

+ 20 баллов – 1 победитель 

 

 

 

7.2. Блок 2. Результаты участия учащихся ОУ в конкурсах в соответствии с направлениями программы «Одарённые дети»       ИТОГО: 99 

7.2.1 Качество участия в олимпиадах, интеллектуальных чемпионатах, конкурсах, дебатах и др 

муниципального, республиканского, российского, международного уровня (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников) (кроме массовых дистанционных олимпиад) 

(согласно Перечню 

мероприятий, утверждаемых 

приказом) 

Победитель: 

+5 балла –  городской 

+7 балла – республиканский 

+ 10 баллов – российский, 

международный 

 

Призер:  

+3 балла –  городской 

+5 балла – республиканский 

+7 балла – российский, 

международный 

Бесчетников Евгений – 

VIII республиканская 

политехническая НПК 

«От ученических 

исследований до научных 

открытий» Диплом 3 

степени- 5б. 

- Бесчетников Евгений –

XXII республиканская 

НПК-конкурс молодых 

исследователей им.ак. 

В.П. Ларионова «Шаг в 

будущее» диплом 2 ст- 

5б. 

- 1 республиканский 

экологический турнир 

школьников «Унугэс» 3 

место- 5б. 

- Иванова Мичийэ – тест-

рейтинговая олимпиада  

«Интеллектуальный 

Олимп» Российская 1м и 

2 м-14б 

1 городской конкурс 

чтецов  госуд гимна РФ- 

диплом 3ст -15 б 

Городская краеведческая 

викторина посв Дню 

конституции – Зацепина 

Юля – 1м – 3б 

Городской литературно -

музык фестиваль 
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Театральная весна – 

Софронеева Надя – 

лауреат 1ст – 3б 

Городско-музыкально-

фольклорный фестиваль 

Славянский базар – 

Рожина Алиссия –

Диплом 1ст – 3б 

Респ.фестиваль 

национальных культур 

Диплом 2 ст –15б 

Респ конкурс Зима 

начинается с Якутии 1 

ученик – Лауреат 2ст – 5б 

Респ фестиваль 

Бриллиантовые Нотки – 

Зацепина Настя  Лауреат 

2ст -5б 

Всеросс конкурс «Древо 

талантов» по 

направлению 

изобразительное 

искусство Малахаева 

Катя – 1м, Рожина 

Алиссия – 2м, Сивцева 

Жанна – 2м – 21б 

 

7.2.2. Качество участия в конкурсах муниципального, республиканского, российского, 

международного уровня (кроме п.7.2.1.) по направлениям: 
(согласно Перечню 

мероприятий, утверждаемых 

приказом) 

 

 экологическое направление Победитель: 

+5 балла –  городской 

+7 балла – республиканский 

+ 10 баллов – российский, 

международный 

 

Призер:  

+3 балла – городской 

+5 балла – республиканский 

+7 балла – российский, 

Экология:- «Будущее 

Якутска»- экологические 

отряды 6 «б», 2 «б» 

классы-6б. 

Городской конкурс-

выставка плакатов-1м -5б 

Художественно-

эстетическое: 

-«Зима начинается с 

Якутии»-5б. 

 естественнонаучное направление 

 туристско-краеведческое направление 

 техническое творчество 

 социально-педагогическое направление 

 физкультурно-спортивное направление (кроме районной и городской спартакиады) 

 художественно-эстетическое направление 
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международный -«Бриллиантовые нотки»-

10б. 

-«Бриллиантовые нотки»-

7б. 

Спортивное: 

-РТ по боксу 3 м -25б 

Городской турнир по 

боксу 2м- 10б 

ИТОГО: 

 

7.2.3.  Результаты участия учащихся ОУ в олимпиадах федерального уровня в соответствии с 

перечнем Министерства образования и науки РФ (под эгидой Российского совета ректоров) 

+ 3 балла - призер, победитель 1 

этапа,  

+ 5 баллов - призер 2 этапа 

+ 7 баллов - победитель 2 этапа  

 

0б 

7.2.4. Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей наук муниципального и республиканского 

уровней на базе ОУ   

+15 баллов — за проведение 1 

мероприятия 

-Муниципальный 

конкурс по компетенции 

-Агрономия World Skills-

15б 

-Респ конкурс «Мастер 

ПО агрошкол РС(Я)»- 

15б 

-Всероссийский НПК 

«Кочневские чтения»-

2017 – 15б 

- Муниципальный проект 

Село – городу, - 15б 

 

 Блок 3. Результаты участия в движении Junior Skills                                                                          ИТОГО: 74 

7.3.1 Количество обучающихся, принявших участие на городском этапе соревнований Junior Skills +2 балла – участник 

  

10 участников – 20б 

 

7.3.2.  Количество направлений, по которым обучающиеся приняли участие на городском этапе 

соревнований Junior Skills 

+ 5 баллов – за 1 направление  

+ 10 баллов – дополнительно 

за новое направление в 

сравнении с предыдущим 

годом  

-графический дизайн-5б,  

-мультимедийная 

журналистика-5б, 

-изобразительное 

искусство-5б,  

-агротехнические работы-

5б, 

-столярное дело-5б. 

7.3.3. Результаты участия в соревнованиях Junior Skills муниципального, республиканского, Победитель: -3городской чемпионат-7б 
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регионального, российского уровней    +7 балла –  городской 

+10 балла – республиканский 

+15 балла – региональный, 

российский 

 

Призер:  

+5 балла –  городской 

+7 балла – республиканский 

+10 балла – региональный, 

российский 

-3городской чемпионат-5б 

-3 региональный 

чемпионат-7б. 

-Х Всероссийский 

технологический 

фестиваль г. Москва-10б. 

 

 

 

7.4.  Блок 4. Результаты участия в Интеллектуальных играх                                                                                                                           ИТОГО: 240 

7.4.1.  Доля победителей и призеров из общего количества детей в команде ОУ по итогам 

интеллектуальных игр городского уровня 

+ 3 балла – выше индикатива 

+ 2 балла – в пределах 

индикатива 

 

7.4.2.  Результат участия команды ОУ в интеллектуальных играх различного уровней Городской уровень: 

+ 20 баллов – призер 

+50 баллов – победитель 

Международный уровень: 

+100 баллов –призер 

+ 150 баллов - победитель 

- «Правовые волонтеры» 

школа правозащитников  

«Учиться и действовать»–

20б 

-МИИ Дети Азии – 2 

диплома 2ст – 200б 

Городской 

интеллектуальный конкурс  

ТИИН МЭЙИИ – 3м – 20б 

7.5.  Наличие оборудованного места для проведения занятий по внеурочной деятельности:                                                                     ИТОГО: 30 

7.5.1  Студия (танцевальная, музыкальная, художественная, прикладного искусства, фото-, кино- и 

т.д.)  

 

 

5 баллов – за 

каждую площадку 

 

Шашки, шахматы, 

музыкальный, 

художественный, 

прикладной, 

робототехника - 30б 

 

 

7.5.2. Кружок (авиамоделирование, автомоделирование, судомоделирование, шашки, шахматы)  

7.5.3. Лаборатория (робототехника, 3Д – прототипирование, видеолаборатория и т.д.)  

7.5.4.  Спортивный (тренажерный) зал по видам спорта  Есть 

Критерий 8: Условия организации образовательного процесса 
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8.1.  Блок 1.  Наличие и качество системы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов                 ИТОГО:64 

8.1.1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ + 3 балла — за 1 разработку 

НПА      

5 разработок НПА – 15 б 

 

8.1.2. Учебно-методическое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ + 10 баллов — за разработку 

пособий, систем оценивания  

 

10б 

8.1.3. Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ  + 3 балла за каждого 

специалиста: логопед,  

психолог, дефектолог, 

социальный педагог, тьютор 

 

9б 

8.1.4. Материально-техническое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

 

  

+ 10 баллов —  за 1 кабинет 

специалиста 

  

Кабинет психолога -10б 

Кабинет логопеда – 10б 

Кабинет специалиста-10б 

ИТОГО : 30б 

8.2. Блок 2.  Создание условий для функционирования и развития ОУ                                                                                                                              ИТОГО: 35 

8.2.1.  Наличие согласованной с Учредителем Программы развития образовательного учреждения   есть 

8.2.2 Соответствие сайта требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» + 10 баллов – соответствие,   

   

10б 

 

8.2.3 Соответствие  базы данных АС СГО информации в ОО-1, ОО-2 + 10 баллов – соответствие 

   

10б 

 

8.2.4 Бесперебойное функционирование всех систем обеспечения 

жизнедеятельности  (водоотведение, водоснабжение, канализование, электроосвещение, 

отопление и т. Д.) 

+10 – работа без аварий в 

течение года    

   

10б 

8.2.5. Соответствие библиотеки стратегии развития и целям учебно-воспитательного процесса 

школы 

+ 5 баллов - соответствие 5б 

Критерий 9: Здоровьесберегающее образование    

9.1. Блок 1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса                                                                                                       ИТОГО: 31 

9.1.1 Наличие специализированных кабинетов (тренажерный зал, кабинеты ЛФК, 

психологической разгрузки и др.), соответствующих современным требованиям 

+5 баллов  за кабинет Кабинет 

психологической 

разгрузки- 5б 

9.1.2 Количество травм, полученных в период образовательного процесса  +5 баллов — отсутствие 

травм;   

- 10 баллов за каждую травму 

5б 

 

9.1.3. Участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности +1 балл — участие, + 3 балла -

  призовое место 

-Диплом 1м XIVл/а 

эстафета на Кубок 

Главы-2017-3б 

-Диплом  1 м по 



43 
 

баскетболу -3б 

-3 м по мини-футболу – 

3б 

-Диплом 3ст 9-й Респ 

куонкурс циркового 

искусства -2018-3б 

- диплом 3 ст Акробатика 

-2018– 3б 

- респ конкурс «А5а 

курэ5э-2018»-1б 

-2 окружное 

соревнование среди 

нач/классов «Старты 

надежд»-1б 

-Муниц пожарная 

эстафета-1б 

9.1.5. Эффективность реализации программ по сохранению и укреплению здоровья детей +5 баллов – программа 

реализуется эффективно, 

положительная динамика 

показателей 

+3 балла – программа 

реализуется,  стабильность 

показателей 

 

3б 

9.2. Блок 2. Организация питания                                                                     ИТОГО: 20 

9.2.1. Охват горячим питанием 

  

+ 10 баллов – 90-100% 

+ 5 баллов – 80-90%  

406 детей (льготников) – 

100 % питаются – 10б 

 

9.2.2. Отсутствие случаев нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации 

питания  

   

 + 10 баллов – отсутствие 

 

10б 

 

9.3. Блок 3. Организация летнего отдыха и оздоровления детей                                                                                                                                 ИТОГО: 44 

 9.3.1. Организация оздоровительного лагеря дневного пребывания + 5 баллов — за каждые 50 

детей;  

- 20 баллов – за отсутствие 

пришкольного лагеря 

(исключение – образовательные 

учреждения, в которых по 

плану  проводится капитальный 

180 /50*5– 18б 
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ремонт) 

9.3.2 Организация кратковременных туристических походов (палаточный лагерь)  + 3 балла за каждые 15 детей 80/15*3– 16б 

 10.4 Использование средств субсидии из государственного бюджета РС(Я) на организацию 

отдыха и оздоровления детей  

+ 10 баллов -  за полное 

освоение 

10б 

 ИТОГО  1108 баллов 

 
 
Директор школы:                                                      И.С. Иванова 
 
Дата заполнения:  12.04.2019 год 


