
МОБУ СОШ№5 им.Н.О.Кривошапкина Городского округа «город Якутск» 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

на основе показателей, утверждённых приказом МОиН РФ от 05.12.2014г. №1547 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 

 

 Образовательный процесс организуется 74 педагогическими работниками, из них: 

 высшее педагогическое образование имеют 96% педагогов; 

 высшую квалификационную категорию 55,4% педагогов; 

 первую квалификационную категорию 27% педагогов; 

 молодых педагогов (стаж до 5 лет) 16,2%; 

 кандидаты педагогических наук – 3; 

 член-корреспондент МАНПО – 2. 

Государственные и ведомственные награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 1; 

 Заслуженный учитель РС(Я) – 2; 

 Почетный работник общего образования РФ – 15; 

 Почетная Грамота МО РФ – 4; 

 Отличник народного просвещения (РФ) – 6; 

 Отличник образования РС(Я) – 24; 

 Знак «Учительская слава» – 7; 

 Знак «Учитель учителей» – 5; 

 Знак «Методист Якутии» – 2; 

 Знак «Педагогическая династия» – 4; 

 Знак «Надежда Якутии» – 3; 

 Звание «Старший учитель» – 1; 

 Звание «Учитель-методист» – 1; 

 Почетная грамота Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) – 7; 

 Почетная грамота Якутской городской Думы – 4; 

 Знак «За заслуги в образовании Якутска» – 1;  

 Медаль «За отличие в службе» 3 степени – 1; 

 Грамоты Управления образования г.Якутска – 20. 

Гранты: 

 Грант Президента РФ «Лучший учитель» – 2; 

 Грант Главы РС(Я) – 2; 

 Грант Правительства РС(Я) – 1; 

 Грант Главы г.Якутска – 3. 

Публикации: 

 91 публикация за 2012-2016 годы; 

 Выпуск сборника статей МОБУ СОШ №5 «Учитель 2030: форсайт внутрифирменного образования». 

  



 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательной деятельности 

 

Школа имеет достаточное материально-техническое и учебно-программное обеспечение.  

100% школьников обеспечены учебниками из учебного фонда школы. В среднем на каждого 

обучающего из фонда учебников  приходится 17 учебных книг. 

Учебное оборудование представлено следующими техническими средствами обучения: 

 Интерактивная доска – 10; 

 Интерактивный проектор – 32; 

 Персональный компьютер – 88; 

 Документ-камера – 22. 

Имеется отвечающий требованиям спортивный зал, универсальная спортивная площадка, 

уличные тренажеры. 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

 В образовательном процессе используются различные формы получения образования, в том 

числе:  

 очная,  

 очно-заочная,  

 заочная,  

 индивидуальный учебный план, 

  экстернат,  

 надомное обучение. 

Разработан пакет документов «Индивидуальный учебный план», который успешно 

реализуется в старшей ступени образования. 

 

Наличие дополнительных образовательных программ 

 

Программа внеурочной развивающей деятельности рассчитана на 270 часов в неделю и 

организуется в 26 формах, в том числе:  Уникум,  Каллиграфист, Словесность, Урок психологии, Час 

чтения, Бабушкин сундучок, Английский язык, Современные танцы, Национальные настольные игры, 

Музыка для всех, Дизайн, Рисуем все, Хомус, Эрудит, Что? Где? Когда?, Проектирование детских 

праздников, Библиотечный урок, Студия национального костюма, Экспериментаниум, Журналистика, 

Школа ведущего, Театральная студия, Школьное радио, КВН, Шахматы. 
 
 Работают секции волейбола, баскетбола.  

 Проводятся уроки шахмат во всех с 1 по 6 классы.  

 Действуют Воскресная языковая школа, Воскресная школа в музее.  

   

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов детей 

 

 Более 85% школьников участвуют в олимпиадах, конкурсах от муниципального до 

международного уровня. По итогам 2015-2016 учебного года 502 школьника (41%) стали призерами, 

в том числе: 

 регионального уровня – 189 человек или 15,4%; 

 федерального уровня – 98 человек или 8%; 

 международного уровня – 26 человек или 2,1%. 



 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

 

 Имеется медицинский кабинет, имеющий санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Лицензирован Поликлиникой №1, с которой у школы имеется договор на медицинское 

сопровождение детей. 

 Заключен договор с Центром здоровья по формированию ЗОЖ ГБУ РС(Я) «Детская городская 

больница». Ежегодно проводятся скрининг-оценка состояния здоровья обучающихся. За 2015-16 

года обследованием охвачено 51,6% школьников. 

Проводится психологическое исследование – диагностика по выявлению наличия признаков 

компьютерной или игровой зависимости (Методика Леогарда). 

 Ежегодные Декады Здоровья с участием специалистов: 

 вредные привычки; 

 здоровое питание; 

 здоровый образ жизни; 

 профилактика сердечно-сосудистых заболеваний; 

Тренинги, беседы: 

 Все в наших руках; 

 Скажи НЕТ ПАВ; 

 Компьютер: за и против; 

 СТОП наркотикам; 

 Хорошо ли быть уверенным в себе? 

 Мои жизненные планы; 

 Ранняя беременность и ее последствия; 

 Твоя безопасность или станция жизни; 

 Легко ли быть подростком? 

 Здоровье женщины-матери. 

Имеет столовая с обеденным залом на 100 посадочных мест. Питаются 1300 школьников. 

Бесплатным питание охвачены 356 учащихся. 

Для социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения детей работает 

центр «Гармония» в составе медицинского работника, 2-х социальных педагогов, 2-х педагогов-

психологов, учителя-логопеда. 

В учебный план введены Уроки психологии – 20 уроков в неделю во всех начальных классах, в 

5-9 классах основной школы. 

 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Имеется «Паспорт доступности объекта» для инвалидов.  

 

Доля участников образовательного процесса, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников 

 

87% 

 



Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных компетентностью работников 

89% 

 

Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением школы 

 

98% 

 

Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных качеством образовательной 

деятельности школы 

 

84% 

 

Доля участников образовательного процесса, которые готовы рекомендовать школу 

родственникам и знакомым 

 

84% 

 

Программы и проекты, реализуемые школой в рамках Основной образовательной программы 

 

1. Концепция формирования менталитета детей и подростков на духовном наследии 

А.С.Пушкина (с 2008 года). 

2. Инновационная программа «Миссия общеобразовательной школы в реализации схемы 

комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 года» (с 2008 года). 

3. Целевая программа «Школа ДОБРОжелательная к детям» (с 2012 года). 

4. Инновационный проект «От школьного технопарка – к Образовательному кластеру» (с 2013 

года). 

5. Концепция поддержки и развития детского чтения (с 2010 года). 

6. Статус Школы-участницы Школьной лиги РОСНАНО (с 2016 года). 

7. СТАТУС Ресурсного центра Управления образования города Якутска «Школьная лига 

РОСНАНО». 

8. На основании конкурсного отбора в соответствии с Приказом директора АОУ РС(Я) ДПО ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского – II № 01-14/13а от 20.02.2015г. «О базовых площадках ИРО и ПК» 

присвоен статус базовой площадки ИРОиПК по общему образованию по темам: 

Методика преподавания курсов «Русский язык» т «Литература» в основной и старшей школах 

в условиях реализации положений ФЗ РФ от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в РФ; 

Современная система управления образовательным учреждением в условиях реализации 

положений ФЗ РФ от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в РФ». Новый Кодекс школы. 

9. ГРАНТ  Президента Республики Саха (Якутия) «Будущее Якутии» в размере 10 млн. рублей 

(2009 год).  

 

 


