
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 .Степана Васильева» 

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

(на май 2016 г.) 
 

I. Основные сведения об образовательной организации 

Реквизиты утверждения устава Распоряжение МР «Нюрбинский район»  
№1063  от 27.08.2015г. 

Полное наименование 
юридического лица 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нюрбинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Степана Васильева» (с углубленным 

изучением отдельных предметов) г.Нюрба 

Юридический адрес 
образовательной организации 

Юридический адрес: 678450, г.Нюрба, ул.Ленина №24 
 

Лицензия на право 
осуществления образовательной 

деятельности 

Лицензия  серии  С14Л01  №  0001357  регистрационный 
номер   №   1437,   выданная   28.12.2016   Министерством 

образования   Республики   Саха   (Якутия)   на   срок - 

бессрочно 

Свидетельство 
о государственной аккредитации 

Серия   14   А02   №   0000486,   регистрационный   номер 
№ 0589, от 31.03.2016г. 

Образовательные программы, 
реализуемые в образовательной 

организации 

- основная образовательная программа начального 
общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего 

образования; 

- основная образовательная программа среднего общего 

образования. 

Количество обучающихся в 
образовательной организации 

696 обучающихся + 14 инд.обучение 
 

Наличие обучающихся 
(выпускников 4, 9, 11 классов) 

Наличие обучающихся, завершивших в текущем учебном 
году обучение по образовательным программам: 

4 класс: 80 

9 класс: 59 

11 класс: 32 

Количество обучающихся по 
ОШ-1 на 01.09.2015 г. 

НОШ -338 
ООШ- 279 

СОШ- 79 
 

 

II.  Наличие  локальных  нормативных  актов,  регулирующих  вопросы  содержания  и 
подготовки обучающихся, обеспечивающих: 

 

 
 

Структурные подразделения образовательной организации: 
Положение о методической совете МБОУ НСОШ №1 им.Степана Васильева  (с углубленным изучением 

отдельных предметов) города Нюрба 



 

Порядок  осуществления  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения: 
Положение о внутришкольной системе оценки качества образования МБОУ НСОШ №1 им. Степана Васильева 

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в МБОУ НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и порядке 

выставления оценок МБОУ НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных 

предметов) города Нюрба. 

Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 
освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  практики, 

дополнительных   образовательных   программ: 
Порядок зачета результатов освоения обучающимися  МБОУ НСОШ № 1 им. Степана Васильева (с 

углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практики, дополнительных образовательных программ. 

Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом: 

Положение о посещении  обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых МБОУ НСОШ № 1 им. 

Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных предметов) и не предусмотренных учебным планом 

Порядок   аттестации   педагогических   работников   в   целях   подтверждения   соответствия 
педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям  (в  пределах,  установленных 

законодательством Российской Федерации): 
Положение об организации и проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия  занимаемой должности МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением 

отдельных предметов) 

Порядок обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования: 
Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования МБОУ НСОШ №1 им. Степана Васильева 

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 



Концептуальные документы 
Портрет выпускника 

План научно-методической работы школы  

Программа  воспитания учащихся 
 

 

Локальные акты. Управление. 

Положение о Педагогическом совете МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города  Нюрба 

Положение об Управляющем  совете МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение «О школьной службе примирения (медиации) в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева 

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение об оплате труда  работников МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение по распределению стимулирующей части ФОТ МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева  

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение об официальном сайте МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение о социально-психологической службе МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с 

углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение об общественном инспекторе по охране прав ребенка МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева 

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева 

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение о регламенте работы в сети Интернет МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с 

углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева 

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ  

НСОШ №1 им. Степана Васильева(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба и 

учащимися и(или)  родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Положение о комиссии по охране труда МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение об учебном кабинете МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение о защите персональных данных учащихся, родителей (законных представителей) МБОУ  

НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Правила организации перевозок учащихся МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с 

углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 
 



 

Локальные акты. Контроль. 

Положение о оценки качества образования МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о проверке тетрадей обучающихся в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с 

углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение об анализе урока в начальной, основной, средней школе МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева 

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 
 

 

Локальные акты. Образовательный процесс. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана 

Васильева (с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о языках образования в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о профильном обучении в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о предметной олимпиаде МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о дополнительном образовании детей МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с 

углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение об организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ  НСОШ 

№1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

 Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов числе ускоренном обучении в числе 

ускоренном обучении в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных 

предметов) города Нюрба 

Положение о формах получения образования в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о ведении классных журналов в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

 

 



 

 

Локальные акты. Воспитание 
Положение о комиссии по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних МБОУ  

НСОШ №1 им. Степана Васильева х (с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о МО классных руководителей МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с 

углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о постановке на внутришкольный профилактический учет и снятии с него МБОУ  НСОШ №1 

им. Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных предметов) города  Нюрба. 

 Положение о ЮДП МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных 

предметов) города Нюрба. 

Положение о дежурном администраторе МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о дежурном классе МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о Совете учащихся МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением 

отдельных предметов) города Нюрба. 

 
Локальные акты. Персонал. 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева 

(с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение об оплате труда работников МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением 

отдельных предметов) города Нюрба. 

Правила внутреннего распорядка в МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о кодексе  профессиональной  этики педагогических работников МБОУ  НСОШ №1 им. 

Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о методическом совете МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о повышении квалификации МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба 

Положение о временной творческой группе педагогов (с углубленным изучением отдельных предметов) города 

Нюрба. 

Положение о Совете наставников МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением 

отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о классном руководителе МБОУ  НСОШ №1 им. Степана Васильева (с углубленным 

изучением отдельных предметов) города Нюрба. 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ педагогов МБОУ  НСОШ 

№1 им. Степана Васильева (с углубленным изучением отдельных предметов) города Нюрба



 
 

 

III. Образовательная деятельность 

1. Общие сведения 

1.1. Общая численность учащихся 696 
человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

338 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

279 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

       79  человек 

2. Соответствие учебных планов образовательного учреждения установленным 
требованиям 

Соответствие структуры учебного плана основного общего, среднего 
общего образования структуре федерального (регионального) базисного 

учебного плана (БУП РС (Я) – 2005 с последующими изменениями,  

ФГОС с указанием варианта, примерные учебные планы для 

общеобразовательных организаций РС(Я), реализующих программы 

основного общего образования на родном (якутском) языке, разработан 

в соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом и на основе базисного учебного плана, включенного в состав 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (вариант 4), 2014г.,Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования от 08.04.2015г. 

№1/15(вариант 5). 

Соответствует 

Соответствие структуры учебного плана начального общего образования. 
Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Республики Саха (Якутия) с обучением на языке саха . Начальное общее 
образование. 
 

Соответствует 

Соответствие объема времени, отведенного в учебном плане на 
реализацию федерального компонента (инвариантную часть), 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

(вариативную часть) 

Соответствует 

Соответствие объема времени, отведенного в учебном плане начального 
общего образования на реализацию обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность 

Соответствует 

Соответствие предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки 
федеральному базисному учебному плану 

Соответствует 

Соответствие наименований учебных предметов федерального компонента 
учебного плана федеральному и региональному базисному учебному плану 

Соответствует 

Соответствие количества часов, отведенных на изучение каждого учебного 
предмета федерального и регионального компонентов учебного плана 

федеральному (региональному) базисному учебному плану 

Соответствует 

Учет образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при формировании компонента 
образовательного учреждения учебного плана 

Учитываются 

3. Соответствие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 

установленным требованиям 

Наличие рабочих программ по всем учебным курсам, предметам, 
дисциплинам учебного плана 

Имеется 



Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов 
федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

Соответствует 

Соответствие расписания уроков учебному плану  Соответствует 

Реализация основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в полном 

объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

Реализуются в 
полном объеме 

Соответствие годового календарного учебного графика установленным 
требованиям 

Соответствует 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, ведение классных журналов 

Соответствует 

4. Кадровое обеспечение аккредитуемых образовательных программ 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

58 человек /90,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

58 человек /90,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек /9,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек /9,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 59 человека 
/92,1% 

Высшая 24 человека 
/37,5% Первая 

 
СЗД 
 
 
 

25 человек 
/39% 

10 человек /15,6% 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

От 1 до 5 лет 14 человек 

От 5 до 10 лет 3 человек 

До 20 лет 19 человек 

Свыше 20 лет 28 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 25-35 лет 

14 человек/21,8 

 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте свыше 35 лет 

21 человек 
/32,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников пенсионеры 

26 человек /40,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

   57 человек/ 89% 



Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

74 человек 
/100% 

5. Условия реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

Количество экземпляров учебников из общего количества единиц 11942 

 

 

 

 

 

 

хранения библиотечного фонда. 11972 
единиц Обеспеченность  учебной  литературой  учебных  предметов  федерального 

компонента учебного плана ОУ 
9463 

 
 
 
 

единиц, 
100% 

Обеспеченность учебной литературой учебных предметов регионального 
компонента учебного плана ОУ 

2479 
единиц, 

100% Уровень учебников, используемых в профильных классах 2 профиля. 

2 класса. Количество 
учебников для классов 

с профильным  
обучением 

152/100% 
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 
обучения, учебным оборудованием для выполнения практических работ в 

соответствии с рабочими программами 

96% 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося: 
От общего количества учащихся 

От количества основной и средней школы 

От количества изучающих информатику (8-11 классы)  

 
0,06 единиц 

0,11 единиц 

0,20 единиц 
 

Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

Да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

Да 

С медиатекой Да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

С выходом в Интернет Да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,8 кв.м 

Наличие и ведение официального сайта образовательного учреждения в 
сети Интернет. 

Адрес сайта 

scl.nyurba.ucoz.ru 

Соответствие содержания сайта нормативным требованиям Соответствует 

Своевременность обновления содержания сайта Да. Ежедневно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Результаты подготовки обучающихся  

7.1. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 289 человек 
/47,2% 

7.2. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

27 баллов 

7.3. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

12 баллов 

7.4. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

62,2  баллов 

7.5. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профильная) 

37 баллов 

7.6. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (базовая) 

Оценка 4 

7.6. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

0 человек 
/0% 



выпускников 9 класса  

7.7. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

5 человек 
/9,4% 

7.8. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 
/0% 

7.9. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 
/0% 

7.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 
/9,4% 

7.11. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 
/0% 

7.12. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 человек 
/7,5% 

7.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

золотые медали, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек 
/9,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

472 человек 
/68% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

142 человек/20,4% 

Регионального уровня 96 человек 
/13,7% 

Федерального уровня 0 человека 
/0% 

Международного уровня 0 человек 
/0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

186 человек 
/26,7% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

32 человек 
/4,5% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

5 человек 
/0,71% 



 

 


