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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование деятельности Муниципального образовательного бюджетного 

учреждения “Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени П. И. Кочнева” 

проведено в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. 

В ходе самообследования: 

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,

 библиотечно- информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

- представлены показатели деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте Муниципального 

образовательного бюджетного учреждения “Тулагинская средняя общеобразовательная 

школа имени П.И.Кочнева”, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Способы и методы получения информации: 

 
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно- методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, информации об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации. 

ормации по основным направлениям; 
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Отчет о самообследовании МОБУ «Тулагинская СОШ им.П.И. Кочнева» включает в 

себя  аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования. 

 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1 Раздел. Общие сведения об образовательной 

организации 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

«Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени 

П. И. Кочнева» 

Руководитель Пухов Андрей Александрович 

Адрес организации 
677906, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

с. Тулагино, ул. Николаева, 5 

Телефон, факс 8 (4112) 207-254 

Адрес электронной почты tulagino@yaguo.ru 

Учредитель 
Управление образования Окружной администрации г. 

Якутска ГО «город Якутск» 

Дата создания 22.09.1909 г 

Лицензия 
№ 0998 Серия 14 Л 01 № 0000853 от 14 июля 2015г., 

бессрочная 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№0812 Серия 14 А02 №0000723 от 28 декабря 2016 г. до 

04 марта 2023 г. 

 

Тема работы школы: Экологизация образовательного процесса, как средство 

повышения уровня воспитательного эффекта личности обучающихся в условиях 

поликультурной среды 

Цель: Сформировать мировоззрение устойчивого развития у обучающихся путем 

введения системы экологизации образования в условиях политкультурной среды 

 

14.03.2008 г. Школе присвоен статус агротехнологической школы 

 

2008 г. Решением комиссии Союза агропрофилированных школ РС (Я) присвоен 

статус 

«Средняя общеобразовательная школа с агротехническим профилем 

(агрошкола)». 2009 г. Базовая школа МО РС (Я) по изучению якутского 

языка и литературы. 

2010 г. Опорная школа по введению ФГОС. 

 

2011 г. Пилотная площадка по внедрению энерго- и ресурсосбережению на уровне 

Окружной Администрации г. Якутска. 

 

2013 г. Республиканская инновационная площадка «Инновационная деятельность 

школы в сельском социуме – процесс сопряженного развития науки, образования и 

бизнеса, основанный на принципах энерго и ресурсосбережения». 

mailto:tulagino@yaguo.ru


5  

 

2015 г. Ресурсный центр по агротехнологическому образованию РС (Я) 

С июля 2006г школа является Городской экспериментальной площадкой 

«Сельская школа-центр воспитания жизнеспособной личности школьника». 

В 2008г школе присвоен статус агротехнологической школы экспертным 

советом Союза агрошкол РС(Я), сертификаты МО г. Якутск. 

В 2010 году при школе создан сельскохозяйственный кооператива в статусе 

юридического лица «Тулагинская агрошкола». 

Создание пришкольного участка на 5,2 га земли и строительство теплицы на 

240м2, разведение питомника калифорнийских червей (1,5 млн.) в 2010 г. 

В 2011 году получил статус пилотной площадки по внедрению проекта 

«Сельская школа, как инициатор внедрения принципов устойчивого развития в социо-

культурном пространстве села» 

В 2012 году школе присвоен статус республиканской экспериментальной 

площадки 

«Энерго-Добро жителям села» 

В 2014 г. школе присвоен статус республиканский инновационная площадка 

(РИП) 

«Инновационная деятельность сельской школы на принципах энерго- и 

ресурсосбережения, как этап сопряженного развития науки, образования и бизнеса» 

В 2019 г. школе присвоен статус «Республиканской инновационной площадки» 

по реализации программы «Экологизация образовательного процесса, как средство 

повышения уровня воспитательного эффекта личности обучающихся в условиях 

поликультурной среды» (Приказ МОиН РС (Я) №01-10/474 от 10 апреля 2019 г.). 

24 сентября 2019г.на базе школы открытие Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

В Тулагинской агрошколе создана система индивидуальной траектории 

развития каждого учащегося в учебно-воспитательной, практико-ориентированной, 

учебно- производственной деятельности по следующим направлениям: 

Экономическое: 

⚫ Проект «Агрокомплекс как форма интеграционного развития школы, 

научных учреждений, бизнеса и социума»; 

⚫ Проект «Сельская школа – инициатор внедрения принципов устойчивого 

развития. Энергодобро - жителям села»; 

⚫ Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Тулагинская 

агрошкола» 

⚫ Круглогодичный лагерь труда и отдыха «Кэнчээри»; 

⚫ Комплекс мероприятий, ведущих к экономии ресурсосбережения в 

школе и социуме: «Хранители энергии»; 

⚫ Научно-исследовательская деятельность по энергосбережению под

 научным руководством с использованием инновационных технологий; 

⚫ Производственный проект "Живая земля" (вермикультивирование) в 

питомнике  калифорнийских червей; 

⚫ Тепличное хозяйство; 

⚫ Проект «Сельский инженер». 

Экологическое: 

⚫ Элективные курсы: «Твое здоровье», «Энергосбережение», 

«Агротехнология», 
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«Приусадебное хозяйство». 

⚫ Социально-трудовая практика в отрядах «Хранители энергии», «Эколайн» 

при летнем трудовом лагере. 

⚫ Проект-экспедиция «Памятник природы - озеро Усун Эбэ» 

⚫ Проекты «Жалобная книга природы», «Экологическая почта», 

«Экологическая 

тропа», Спасем Планету» 

⚫ Проект ДОО "Юные пожарные", "Хранители энергии", 

Социальное: 

⚫ Историко-краеведческая экспедиция «Киhи ааттаах – сир сурахтаах» 

⚫ Проект "Семейная община "Алаас" 

⚫ Информационно-просветительская кампания по распространению

 принципов устойчивого развития общества. 

⚫ Проект «Человеческий капитал» 

⚫ Проект по профилактике аддиктивного поведения «Умей сказать: «Нет». 

⚫ Проект "Хозяин усадьбы". 

⚫ Проект агротуризма «Село-Городу» 

2 Раздел. Образовательная деятельность 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности «Повышение качества 

образовательной деятельности через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии учащихся» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 

образовательной деятельности и успешности учащихся через использование системно- 

деятельностного подхода вобучении. 

Задачи

: 

-Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям 

личности учащегося; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечивать 

возможности её самораскрытия; совершенствовать систему поиска и поддержки 

талантливыхдетей. 

-Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его 

опыта в технологии деятельностногообучения; 

-Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностног обучения; 

-Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования 

и основного общего образования; и введения ФГОС среднего общего образования 

-Содействовать полной реализации основных образовательных образовательной 

программ на основе стандартов нового поколения. 

-Совершенствовать предпрофильную подготовку учащихся 

.-Реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательной деятельности, использовать в системе 

здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочнойдеятельности 

.-Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через 

повышение воспитательного потенциала урока. 
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- Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

 

Динамика численности обучающихся за последние три года: 

 

 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч г 

555 576 584 

 

 

Контингент обучающихся и его структура (2019-20 

учебный год) 

 

 

 I уровень II уровень III уровень Всего по ОУ 

Количество 

обучающихся 

270 269 45 584 

Общее количество 

классов 

12 14 3 29 

Количество 

общеобразовательн 

ых классов/средняя 

наполняемость 

класса 

12/22 14/19 3/15 29/20 

Количество классов 

с профильным 

обучением/средняя 

наполняемость 

класса 

0 14/19 3/15 17/18 

 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 

 

 I уровень II уровень III уровень 

Продолжительнос 

ть учебной недели 

(дни) 

5 6 6 

Продолжительность 

уроков (минуты) 

45 45 45 

Продолжительность 

перерывов (минуты) 

10-15 мин. 10-15 мин. 10-15мин  
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Альтернативные формы освоения образовательных программ 

 

 

Количество 

учащихся 

осваивающих 

образовательн 

ые программы 

в формах: 

I уровень II уровень III уровень Всего по ОУ 

Семейного 

образования 

0 0 0 0 

Экстерната 0 0 0 0 

Обучение по 

индивидуально 

му 

учебному плану 

1 2 0 3 

Дистанционного 

образования 

270 269 45 584 

Другие 0 0 0 0 

ИТОГО 2 1  3 

 

 

Учебный план образовательного учреждения составлен на основе: 

 

 

Учебный план I уровень II уровень III уровень 

  

Приказ 

министерства 

образования и 

науки РФ от 

06.10.2009 

года №373 

«Об 

утверждении 

и 

введении в 

действие нового 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования», 

 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования" 

С изменениями и 

дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 

11 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Базисный 

Учебный  план 

для 

образовательных 

учреждений РС(Я), 

утвержденного 

постановлением 

правительства 

РС(Я) от 

25.08.2011 

 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования" 
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С изменениями и 

дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 

2020 г. 

 

 

 

2.2. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Содержание и качество подготовки учащихся, итоги проведения 

тестирования (контрольных работ) при самообследовании образовательного 

учреждения 

 

Ступень обучения Предметы % выполнения 

Начальное общее 

образование 

Русский язык 

Родной язык 

Математика 

100 

100 

100 

Основное общее 

образование 

Русский язык 

Родной язык 

Математика 

100 

100 

100 

Среднее  общее 

образование 

Русский язык 

Родной язык 

Математика 

Иностранный язык 

История 

Химия 

Физика 

Биология 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  в 

течение трех последних лет. Сведения об участии выпускников в 

ОГЭ 

 

 

Предметы 2019 2020 

Кол- 

во уч- 

ков 

% 

вып. 

% 

кач. 

Кол- 

во уч- 

ков 

% 

вып. 

% 

кач. 
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Русский язык 31 100 

% 

58% 40 100% 52,2% 

Математика 31 100 

% 

17% 40 100% 27% 

Обществознание 17 100 

% 

29% 26 100% 34% 

Физика -   5 100% 0 

 

 

Биология 13 100 

% 

15% 4 100% 26% 

Химия 11 100 

% 

18% 5 100% 80% 

История -   5 100% 40% 

Английский 

язык 

1 100 

% 

100%    

Информатика 7 100 

% 

42% 8 100% 37% 

Литература 2 100 

% 

100%    

География 1 100 

% 

100% 9 100% 55% 

Якутский язык 3 100 

% 

66% 1 100% 100% 

       

 

В 2020 году ОГЭ не проводилось 

 

Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

 

 

Предметы 2018 2019 2020 

Доля 

выпускн 

иков 

принявш 

их 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускни 

ков 

справивш 

ихся выше 

порога (% 

от 

сдавших) 

Доля 

выпускн 

иков 

принявш 

их 

участие 

в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускни 

ков 

справивш 

ихся выше 

порога (% 

от 

сдавших) 

Доля 

выпускн 

иков 

Принявш 

их 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускни 

ков 

справивш 

ихся выше 

порога (% 

от 

сдавших) 
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Русский язык 26 100% 29 100% 78% 

11 

100% 

Математика 

базовая 

18 100% 14 92%   

Математика 

профильная 

13 100% 15 86% 50% 

7 

21% 

3 

Обществозна 

ние 

14 28% 16 43% 57% 

8 

12,5 

1 

Физика 10 80%  60%   

Биология 3 100% 6 66% 21% 66% 

Химия 2 100% 3 66% 7% 100% 

История -  3 100%   

Информатика 

и ИКТ 

1 100% 4 100%   

География 1 100%     

Литература 2 50% 2 100% 7% 

1 

100% 

Английский язык   3 100% 7% 

1 

100% 

 

 

 

Поступление в учебные заведения выпускников 11 классов МОБУ Тулагинской СОШ 

им.П.И.Кочнева в 2015-20-гг 

 

 

год Кл.руков Всего 

уч-ся 

ВУЗ бюджет ССУЗ бюджет НПО агрон

аправ

лени

е 

Зако

нчил

и по 

справ

ке 

2015 Тимофеев

а С.А. 

12 4 

33% 

3 

25% 

5 

41% 

4 

33% 

2 

16% 

 

2 

16% 

1 

2016 Игнатьева 

Л.Н. 

Сидорова 

Л.Н. 

20 5 

25% 

3 

15% 

14 

70% 

12 

60% 

0 3 

15% 

0 

2017 Белолюбс

кая М.Н. 

20 10 

50% 

5 

25% 

7 

35% 

8 

40% 

8 

40% 

3 

15% 

0 

2018 Троева 

А.А. 

Колесова 

Л.С. 

29 15 

51% 

10 

34% 

10 

34% 

6 

20% 

 5 

17% 

0 
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2019 Тимофеев

а С.А. 

Тихонова 

Р.С. 

28 13 

46% 

11 

39% 

10 

35% 

7 

25% 

11 

39% 

2 

7% 

1 

2020 Тирютина 

Л.Н. 

14 1 

7% 

1 

7% 

10 

71% 

8 

80% 

1 

7% 

2 

14% 

0 

 

 

Мониторинг по выбору направлений поступления выпускников за 4 года 

 

Направления 2017 2018 2019 2020 итого 

Транспорт 2 3 1 1 7 

Финансы и 

экономика 

1 3 2 2 8 

Сельское хозяйство 3 3  1 7 

Инженерно-

техническое 

1 4 1  6 

Пожарная 

безопасность 

 1  1 2 

Педагогика и 

психология 

1 2 6 2 11 

электроэнергетика 1 2 1  4 

Филология 1 2 1  4 

Право 3 2 2 2 9 

Технологическое  2 1 2 5 

Информационные 

технологии 

  5  5 

Землеустроительство  1   1 

Медицина 3   1 4 

Художественно-

эстетическое 

1    1 

Нефтегазовое дело 1    1 

Строительство и 

ЖКХ 

  2  1 

 

 

 

Сведения о выпускниках – медалистах за пять лет 

 

 

Медаль 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

Кол-во 

выпуск. 

% Кол-во 

выпуск 

. 

% Кол- 

во 

выпу 

ск. 

% Кол- во 

вып 

уск. 

% 
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Золотая 2 10,5 0 - 2 7,6% 2 6,8% 

Серебряная 2 10,5 0 -     

Всего 4 21 0 -     

 

 

             За 2020 год не было медалистов 

 

 
Социальное:  

 Историко-краеведческая экспедиция «Киhи ааттаах – сир сурахтаах»  

 Проект "Семейная община "Алаас"  

 Информационно-просветительская кампания по распространению принципов устойчивого 

развития общества.  

 Проект «Человеческий капитал»  

 Проект по профилактике аддиктивного поведения «Умей сказать: «Нет».  

 Проект "Хозяин усадьбы".  

 Проект агротуризма «Село-Городу» 

 Проект ДОО ЮИД «Движение» 

 Долгосрочный проект по трудоустройству обучающихся компанией «Сибойл»  

 Проект «Рабочие профессии» ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса» 

 Курсы на водителя категории «В» ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ 

  

2.3. Дополнительное образование 

В школе созданы условия для развития самых разных талантов детей. Предмет особого 

внимания в школе - это выстроенная система дополнительного образования учащихся. 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, усиления 

мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию, 

повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой школы в 

2020 – 2021 учебном году выделено 5,5 ставок кружковой работы. 

Год  2019-2020 2020-2021 

Процент охвата 

обучающихся  

71% 59% 

В 2020 году идет спад посещений ДОП за счет перехода обучающихся на дистанционное 

обучение. 

 2019 -2020 2020-2021 

Д

ОП 

Ф

ГОС 

Предме

тные  

Ф

ГОС 

Д

ОП 

Предме

тные  

Кол-во 

кружков, секций 

1

0 

1

2 

23 2

3 

8 23 

Сравнительный анализ количества и наполняемости кружков по направленности 
Направлени

е  

2019-2020 2020-2021 

К

о
л
-в

о
 

к
р

у
ж

к
о

в
  

Д
О

П
 

П

о
се

щ
ен

и
е 

Д
О

П
 

К

о
л
-в

о
 

к
р

у
ж

к
о

в
  

Ф
Г

О
С

 

Ф

Г
О

С
 

п
о

се
щ

ен
и

е 
 

К

о
л
-в

о
 

к
р

у
ж

к
о

в
  

Д
О

П
 

П

о
се

щ
ен

и
е 

Д
О

П
 

К

о
л
-в

о
 

к
р

у
ж

к
о

в
 

Ф
Г

О
С

  
 Ф

Г
О

С
 

п
о

се
щ

ен
и

е 
 

Социально- 

гуманитарное 

 

0 

0 1

3 

3

59 

0 0 8 4

0 

Естественно

-научное  

0 

0 

0  

1

0 

4

49 

0 0 9 5

7 
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Художестве

нное  

4 8

3 

7 1

45 

5 8

8 

1 1

5 

Техническое  0 0 3 1

42 

0 0 2 5

5 

Физкультур

но-спортивное 

2 3

5 

7 1

72 

3 3

2 

3 4

9 

Туристко-

краеведческое  

0 

 

0 1 2

0 

0 0 0 0 

Итого  6 1

18 

41 

 

1

287 

8 1

10 

2

3 

2

16 

 

 

В целом анализ представленных показателей подтверждает эффективность проведенной 

педагогическим коллективом воспитательной работы по предметным направлениям, что говорит о 

повышении интересов детей и родителей к развитию общего образования в школе.  

В виду отсутствия отрицательных проявлений воспитательного процесса необходимо 

Воспитательная деятельность  

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. 

   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, 

 

1. Выявлять и развивать творческие способности 

детей. 

2. Уметь находить нестандартные решения 

жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, 
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самосовершенствования ребёнка, 

самореализации его творческих 

способностей 

оригинальности 

Интеллект,  

профориентационное 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.  

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». 

Задачи: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории, малой родины, Отечества 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру межличностных 

отношений 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 
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7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

 

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 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, 

родительские собрания, беседы, походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

мероприятий широко использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети 

Интернет. 

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в школе являлось 

включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. Мало 

спланировать и организовать воспитательные мероприятия – надо добиваться связи воспитания на 

уроке и внеурочной деятельности. Воспитательная работа по перечисленным выше направлениям 

проходила именно по этому принципу, а в основе воспитательной системы школы лежала 

совместная творческая деятельность детей и взрослых. 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-

профилактическая и психолого-педагогическая служба. В течение 2020 – 2021 учебного года в школе 

активно велась работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, терроризма, 

экстремизма, коррупции и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся была направлена на 

выполнение следующей цели: осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задачи: 

- содействие подросткам в реализации и защите прав и законных интересов, 

-принятие мер к обеспечению защиты детей от физического, психического и иных форм насилия, от 

всех форм дискриминации, а также от 

вовлечения в различные виды антиобщественного поведения, 

- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и 

правонарушениям, применение мер по их устранению. 

 

1. Информация по воспитательной работе: 

 

№ Мероприятие Охват 

Обучающиеся Родители 

1. Деятельность Уполномоченного по правам участников образовательного процесса 

1 содействие правовому просвещению участников 

образовательного процесса 

- - 

2 Рассмотрение обращения участников 

образовательного процесса 

- - 

2. Социально-педагогическая деятельность 

1 Инд.психолого педагогическое сопровождение детей 8 8 
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2 Кл.часы , беседы, встречи и т.д. 634 451 

3 Консультирование, инд.занятия беседы 121        76 

4 Обследование ЖБУ           17 17 

5 Работа с семьями 155 155 

6 Организация занятости 8  

7 Организация каникулярного отдыха 0  

8 Патронат семей сост.на разных видах учета 9  

9 Заседание Совета Профилактики 9 15 

10 Работа с классными руководителями            6  - 

11 Родительский всеобуч  504 

12 Родительский рейд ( КОАП )  0 

3. Психолого-педагогическая деятельность 

1 Диагностика         630        48 

2 Консультирование        120 20 

3 Псих .просвещение и профилактика 350 44 

4 Коррекционно -  развивающая работа 37  

5 Организационно методическая работа          48 14 

4. Деятельность ПОСТа ЗОЖ 

1 Инд.психолого педагогическое сопровождение детей 2 2 

2 Кл.часы , беседы, акции  и т.д.          634 326 

3 Консультирование, инд.занятия беседы 2 2 

4 Обследование ЖБУ 1 0 

5 Работа с семьями 2 2 

6 Организация занятости 2 - 

7 Организация каникулярного отдыха 0 - 

8 Патронат семей сост.на разных видах учета 2 4 

9 Заседание поста ЗОЖ 9 засед  

10 Работа с классными руководителями 30 классов  

11 Родительский всеобуч  345 

12 Родительский рейд (КОАП) 16 рейдов 

учителей 

0 

5. Деятельность ШСП (при наличии) 

 - - - 

6. Иные службы 

 Совет профилактики 3 - 

7. Программы и проекты, реализуемые в ОУ  

                       (наименование, сроки реализации, целевая аудитория)  

1 Программа по формированию здорового образа 

жизни «Здоровым быть здорово!» 

2020-2022 1-11 

2 РИП «Экологизация образовательного процесса как 

средство повышения уровня воспитательного 

эффекта личности обучающихся в условиях 

поликультурной среды» 

2019-2022 1-11 

3 Программа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних для  учащихся 1 – 

11 классов 

2020-2022 1-11 

4 Адаптационные  уроки для первоклассников 2019-2022 1 кл 

5 Тропинка своего Я 2019-2022 1-4 

6 Мой выбор 2019-2022 5-8 

7 ЕГЭ психологическая готовность 2019-2022 9-11 

8 Работа  с вновь прибывшими 2019-2022 1-11 

9 Формирование личностных компетенций УУД в 2019-2022 1-8 
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условиях ФГОС 

10 «Семья» 2019-2022 8-11 

11 «Жизнь без насилий» 2019-2022 1-11 

12 Профилактика аутоагрессивного поведения 2019-2022 1-11 

 

 

Вывод:  

Особое внимание было уделено правовому воспитанию и развитию ученического 

самоуправления. В течение года проведен ряд мероприятий по всем направлениям воспитательной 

работы, в которых приняли участие 89 % учащихся. Приоритетной формой работы остаются 

коллективные творческие дела, сплотившие разновозрастный ученический коллектив и 

способствующие совершенствованию школьных традиций. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию в период дистанционного обучения, все запланированные 

мероприятия прошли по плану в очно-заочной форме с соблюдением Требований Роспотребнадзора 

и согласно УО ОА г. Якутск. 

Общешкольные мероприятия 2020 г. обеспечили развитие межличностных отношений всех 

субъектов образовательного процесса. 

           Вместе с тем, следует обратить внимание на создание условий для присвоения нравственных 

установок, формирования внутренней нравственной позиции личности каждого ученика. С этой 

целью необходимо продолжать поиск и внедрение новых форм работы с применением современных 

воспитательных технологий. 

Воспитательная работа велась по 8 направлениям. Согласно плану воспитательной работы, в 

рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств учащихся, с целью 

предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

- Классными руководителями разработаны тематические беседы по пропаганде правовых 

знаний, беседы проводятся в течение учебного года. 

-Проведены заседание родительского комитета и заседание Совета Профилактики, совещание 

при руководителях, где рассматривались вопросы по соблюдению правовых норм обучающихся. 

Результатом работы совета профилактики стало снижение количества  пропусков без уважительной 

причин. 

        - Проведены рейды в места массового досуга несовершеннолетних по Тулагино-Кильдямскому 

наслегу учителями.  

         - Работе с трудными подростками в школе уделяется достаточное внимание, ведется ежедневный 

контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.  

- В течение года велась работа социально- психологической службы по своевременному выявлению у 

детей девиантного поведения и оказание им помощи. 

2. Цель и задачи на 2020-2021 уч. год: 

-  Обеспечить социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

- Организовать и реализовать совместного плана работы служб школы, администрации наслега, 

участкового, органов профилактики всех уровней.   

- Усилить контроль классными руководителями за учащимися, склонными к правонарушениям, за 

семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, своевременное информирование 

администрации школы. 

- Организовать воспитательную работу школы в период дистанционного обучения с использованием 

информационно - образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий 

(Порядок работы классного руководителя в условиях организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий); 

- Усилить работу и контроль по профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-

опасных явлений среди несовершеннолетних; 

- Организовать комплексный подход учащихся досуговой деятельностью обучающихся и родителей 

(законных представителей) с привлечением к участию в виртуальных досуговых мероприятиях 

воспитательного характера в соответствии с возрастными особенностями; 
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- продолжить работу: 

- По формированию духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных духовно- 

нравственных ценностей;  

- По освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм 

взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей;  

- По совершенствованию деятельности образовательной организации по формированию у 

школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 - По формированию школьной здоровьесберегающей среды; 

 - По профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, аддиктивного поведения, 

экстремизма среди несовершеннолетних. 

- Оптимизировать работу с профильными СПО, ВУЗами по решению кадрового вопроса. 

- Продолжить работу по переходу на профессиональные стандарты. 

- Провести мониторинг спортивно-оздоровительной деятельности школы. 

- Развивать инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее развитие 

системы ученического самоуправления. 

- Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика 

- Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

сознательного отношения к своему здоровью. 

- Использовать потенциал внеурочной деятельности для повышения качества образования и 

индивидуальных достижений учащихся.  

- Активизировать социально-психологическую помощь при решении наиболее актуальных и 

сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с их семьями. 

- Привлекать родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширять внешние связи 

школы для решения образовательных проблем. 
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3 Раздел. Кадровое обеспечение 

3.1. Система управления организацией 

В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципалитета, нормативными 

правовыми актами органов управления образованием, Уставом МОБУ 

«Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева», и иными локальными актами. 

В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня: 

- уровень стратегического управления (уровень директора); 

- уровень тактического управления (уровень администрации); 

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных 

руководителей); 

- уровень самоуправления учащихся. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, 

которые взаимосвязаны между собой. 

На первом уровне структуры управления находятся: 

- директор; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет школы. 

На втором уровне структуры управления находятся: 

- административный совет, роль которого резко возросла за последние 

пять лет, превратив его в основной орган тактического управления. На его 

заседаниях рассматриваются вопросы анализа планирования, организации, 

контроля и регулирования жизнедеятельности школы, выбираются направления 

совершенствования аспектов управления, закладываются механизмы 

обновления; 

- научно-методический совет, в состав которого вошли наиболее 

компетентные учителя школы, разработчики нового содержания и технологии 

образования. Научно- методический совет помогает администрации школы 

компетентно и грамотно руководить инновационной работой в разных 

направлениях; 

- малый педагогический совет, который, не имея постоянного состава, 

созывается для решения определенной проблемы и распускается после. Совет 

вырабатывает программу действий для решения конкретной педагогической 

проблемы, основываясь, как правило, на предложениях психолого-

педагогического консилиума. 

На третьем уровне организационной структуры управления находятся: 

- методические объединения, в которых созданы и успешно 

функционируют школа передового педагогического опыта, школа молодого 

учителя; 

- МО учителей гуманитарного цикла; 

- МО учителей естественно-математического цикла; 

- МО учителей начальных классов; 

- МО эстетико-оздоровительного цикла4 

- Центр «Точка роста» 

- психологическая служба и служба медиации, которая помимо 

диагностики развития детей и профессиональных личностных возможностей 

учителей, выявление причин возникновения педагогических проблем, изучения 

психологического микроклимата в коллективе учеников и учителей, оказывает 
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постоянную текущую психологическую помощь учащимся, учителям и 

родителям; 

- творческие объединения и оперативно-проблемные группы учителей, 

которые создаются для решения той или иной инновационной задачи. 

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. Все локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы, а также отчёт по самообследованию деятельности школы 

размещены на школьном сайте. 

 

Органы управления, 

действующие в 

школе 

Содержание 

Директор: Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет: Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет: Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 
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3.2. Оценка  кадрового состава 

 

 

Образование Количество 

Высшее образование 52 

Среднее педагогическое образование 2 

Незаконченное высшее образование 1 

 

На период самообследования в Школе работают 57 педагогических 

работников, из них 8 – внутренних совместителей. Из 55 педагогических 

работников 52 человека имеют высшее образование, 3 человека имеет среднее 

профессиональное образование,  закончили магистратуру 9 человек. В целях 

повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

 

В 2020  году успешно подтвердили высшую квалификационную 

категорию 3  педагога, 2 педагога повысили  на первую квалификационную 

категорию. Все педагоги в установленные сроки были уведомлены об 

окончании срока действия 

квалификационной категории. 32 педагога распространили свой опыт на 

уровне города, респулики и РФ. Основные принципы кадровой политики 

направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

учащихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

- в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников – 25%; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается 

на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

Решению вопросов образовательного процесса способствовал 

творческий потенциал педагогического коллектива. Школа укомплектована 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. Характерной чертой 

нашей жизни и работы вот уже в течение ряда последних лет является 

стабильность и приход в школу молодых кадров (в том числе бывших 

выпускников школы). 

Кадровый состав: 

- Молодые учителя (до 35 лет) – 11 человек 

(19%) Обладатель Гранта Президента РФ 
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«Лучший учитель» – 4 

«Обладатель Гранта Главы РС(Я)» – 3 

«Методист Якутии» - 2 

«Почетный работник общего образования РФ» – 6 

«Обладатель знака «Надежда Якутии» - 2 

«Отличник образования РС (Я)» – 23 

«Отличник сельского хозяйства РС(Я)» - 1 

«Отличник молодежной политики РС(Я)» - 2 

«Учитель учителей РС(Я)» – 4 

«Почетный ветеран системы образования 

РС(Я)» - 1 Знак РС (Я) «Гражданская 

доблесть» – 1 

 

 

3.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения Общая характеристика: 

Объем библиотечного фонда – 

20260 единиц; Книгообеспеченность 

– 100 %; Посещаемость – 2500 

единиц в год; 

Книговыдача – 2000 единицы в год; 

Объем учебного фонда (учебники) – 10294 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет бюджета 

Окружной администрации г.Якутска 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –753 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

В условиях формирования нового подхода к информации и обучению в 

целом, переосмыслена и миссия школьных библиотек. Она заключается в 

формировании информационной культуры личности. 

Общее количество книг в фонде библиотеки – 20260 единицы из них - 

учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе 19209 

единиц. Библиотека школы имеет соответствующее помещение, оборудованное 

специальной мебелью, оснащена современными техническими средствами, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

распоряжении библиотеки находятся: читальный зал, книгохранилище, 

предназначенное для хранения учебной литературы. Учащиеся имеют 

возможность дополнительно заниматься в читальном зале по интересующим их 
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темам. 

Процент обеспеченности учебниками составляет 100 %. 

В апреле был подготовлен список учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в 2019-2020 учебном году, 

совместно с руководителями МО и заместителем директора по учебной работе. 

В начале года проводится большая работа по выдаче учебников из фонда 

библиотеки учащимся школы, а в конце учебного года ведется сбор учебников. 

В условиях формирования нового подхода к информации и обучению в целом 

переосмыслена и миссия школьной библиотеки. Она заключается в 

формировании информационной культуры личности. 

На конец 2020 года фонд библиотеки составляет: 

 

 

№ 2018 год 2019 год 2020 

 Всего 22167 20475 20260 

1 Учебники 17803 16111 10294 

2 Основной фонд (книги) 4364 4364 5195 

3 Справочный материал 846 846 227 

4 Учебные пособия 280 280 280 

 

 

3.4. Оценка  материально-технической базы 

 

МОБУ “Тулагинская СОШ им.П.И. Кочнева” создает современную 

материально- техническую и учебно-методическую базу. Приобретены: 

ученическая мебель, компьютерная техника, интерактивные доски. Произведен 

ремонт в трех кабинетах, в которых размещен Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей “Точка роста” реализацованный национальным 

проектом «Образование» федерального проектна офиса ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования», косметический ремонт рекреаций и кабинетов, 

восстановлена вентиляция в спортивном зале. Построена на средства Народного 

бюджета и СХПК “Тулагинская агрошкола”, введена в эксплуатацию учебно-

производственная теплица с полуавтоматизированным  оснащением. 

 Оснащение 

 

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен 

доступ), в т.ч. для учащихся 

«Ростелеком», Wi-Fi 

Скорость передачи данных в сети Интернет 5 МБ 

Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся 

Контент-фильтр 

«Ростелеком» 

Наличие локальной сети да 
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Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 

 

58 

58 

Начальное общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер 0,1 

Модульные классы 3 

Количество мультимедийных проекторов 4 

Количество интерактивных досок 28 

Другое (указать) музыкальные 

центры, 

МФУ,телевизоры,пл 

аншеты 

 

 Безопасность образовательного процесса 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в 

школе решается комплексно. 

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители 

проходят в здания учебных корпусов после фиксации данных в журналах 

регистрации посетителей. Имеются классы, в котором учебно-воспитательный 

процесс построен в сетевом взаимодействии с пожарной частью г.Якутска, 

МЧС РС (Я) и с Росгвардией. 

В помещениях школы установлены: 

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова 

сотрудников полиции; 

- системы видеонаблюдения; 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- вывод на ЕДДС 

 

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно 

проводились беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению правил 

поведения при теракте, захвате заложников, пожаре и прочих ЧС. 

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. 

Разработан антитеррористический паспорт. 

Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки 

по действиям обучающихся и работников на случай эвакуации во время пожара 

и прочих ЧС. Школа в достаточном объѐме укомплектована первичными 

средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике 

безопасности, противопожарной безопасности. 

Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит 

инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые работники 

проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте. 

Соблюдается порядок проведения ремонтных работ в учебное и 

каникулярное время. 

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках 

физкультуры, технологии, биологии, физики, химии, информатики, в период 

прохождения учащимися летней трудовой практики. Предписаний, замечаний 

не имеет. 
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4 Раздел. Общие выводы по итогам самообследования: 

 

1. Деятельность МОБУ “Тулагинская СОШ им.П.И. Кочнева” строится в 

режиме развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и Республики Саха (Якутия), федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия), решениями муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

2. МОБУ “Тулагинская СОШ им.П.И. Кочнева” предоставляет доступное 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося. 

3. В управлении МОБУ “Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева” сочетаются 

принципы единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся являются участниками 

органов управления МБОУ “Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева” 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно- коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы и т.д. 

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования- соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

8. Обучающиеся по образовательным программам агротехнологического 

направления достигают целевых ориентиров, обозначенных законными 

представителями. 

9. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

10. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально- техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса соответствуют требованиям определенными 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами. Повышается информационная открытость 

образовательного учреждения посредством размещения материалов на 

официальном сайте МОБУ “Тулагинская СОШ им.П.И. Кочнева” в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

В результате самообследования выявлены приоритетные направления в 

деятельности МОБУ «Тулагинская СОШ им.П.И. Кочнева» на 2010-20 уч.год: 

 

- повышение качества обученности до 40% в основной и старшей школе; 

- обучение и повышение квалификации и обучение педагогов по направлению IT 
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– технологий для расширения дополнительного образования; 

- обеспечение охвата недостаточная работа по подготовке 

учащихся к олимпиадам высокого уровня; 

- расширинеие и внедрение образовательных программ 

“Одаренные дети”, лаборатория “Агро импульс”; 

- участие в федеральных и республиканских образовательных проектах; 

- внедрение проекта ранней осознной профориентации учащихся “Мой выбор”; 

- восстановление научно-исследовательского общества “Ученик, 

учитель, ученый”; 

- модернизация работы методических объединений по 

различным инновационным направлениям; 

– привлечение в работу Центра «Точка роста» родителей и населения.  
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Согласовано 

Педагогическим советом № 4 

от 25.03.2021  

Утверждаю 

Директор школы _________________ 

Пухов  А.А. 

 

 

Показатели деятельности МОБУ Тулагинской СОШ 

им. П.И. Кочнева за 2020 год 

 

№ Показатель Результат самообследования по 

итогам года 

 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Общая численность учащихся 584 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

270 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

269 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

45 

1.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся: 2-8, 10 классы 

206 

45% 

 

1.6. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов по русскому языку 

ОГЭ в 2020 году не проводился 

1.7. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов по математике 

ОГЭ в 2020 году не проводился 

1.8. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов по русскому языку 

57,8 б 

1.9. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов по математике 

24 б (профильная математика) 

1.10. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности учеников 11 

0 (0%) учащихся 
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класса. 

1.11. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности учеников 11 класса. 

 учащихся 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса. 

0 (0%) учащихся 

1.13. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты об среднем 

общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса. 

0 (0%) учащихся 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с 

отличием , в общей 

численности выпускников 9 

класса. 

0 (0%) учащихся 

1.15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 

11 класса. 

0 (0%) учащихся 

1.16. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся. 

385  (64%) 

учащихся 

1.17. Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и 

призеров олимпиад, НПК, конкурсов в 

общей численности учащихся, в том 

числе: 

399-68,3%  учащихся 
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1.17.1 Муниципального уровня 81 (13,8%) учащийся 

1.17.2 Регионального уровня 111 (19%) учащихся 

1.17.3 Всероссийского уровня 24 (4%) учащихся 

1.17.4 Международного уровня 8 (1,3%) учащихся 

(фольклорный фестиваль) 

1.18. Численность/удельный вес 

численности учащихся, получивших 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

314 (53,7%) 

учащихся 

1.19. Численность/удельный вес 

численности учащихся, получивших 

образование в рамках профильного, в 

общей численности 

учащихся. 

45 (7,7%) 

1.20. Численность (удельный вес) учащихся 

по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от 

общей численности 

обучающихся. 

584 (100%) учащихся 

 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 55 педагогических 

работника 

2.1.1. Численность/удельный вес 

численности  педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности 

педагогических работников. 

 

52 (94%) педагогических 

работников 

2.1.2. Численность/удельный вес 

численности  педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников. 

 

52 (94%) педагогических 

работников 

2.1.3. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей 

численности педагогических работников. 

 

3 (5,4%) педагогических 

работника 
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2.1.4. Численность/удельный вес 

численности  педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников. 

 

 

3 (5,4%) педагогических 

работника  

2.2. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 

39 (70%) педагогических 

работников 

2.2.1. Высшая 22 ( 40%) педагогических 

работников 

2.2.2. Первая 17 (  30%) педагогических 

работников 

2.3. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, в общей 

численности педагогических 

работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

2.3.1. До 5 лет 4 (7,2%) педагогических работника 

2.3.2. Свыше 30 лет 14 (24,5%) педагогических работников 

2.3.3. Численность /удельный вес 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников, которые за последние 5 

лет прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких работников 

 

 

 

55 (100%) педагогических работников 

2.3.4. Численность/удельный вес 

педагогических и административно-

хозяйственных 

работников, которые прошли 

повышение квалификации по 

применению в 

образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 
составляет: 

 

45 (78%) педагогических работников 
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2.3.1. До 5 лет 4 (7,2%) педагогических работника 

2.3.2. Свыше 30 лет 14 (24,5%) педагогических работников 

2.3.3. Численность /удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности 
таких работников 

 
 

 
55 (100%) педагогических работников 

 


