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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Дворец детского творчества - старейшая организация дополнительного 

образования детей республики, осуществляет свою деятельность с 1937 г.     

Целью деятельности является осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

по организации предоставления услуг по реализации общедоступных и бесплатных 

основных образовательных программ, реализации дополнительных образовательных 

программ; всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании;  выявлении и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научно-исследовательской 

деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности;  

содействие повышению профессионального уровня педагогических работников в области 

образования и воспитания. 

Основной вид деятельности: код ОКВЭД 85.41 - дополнительное образование 

детей и взрослых. Дополнительные ОКВЭД: начальное общее образование – 85.12, 

дополнительное профессиональное образование – 85.42. 

Органами управления учреждения являются: учредитель, наблюдательный совет, 

директор, общее собрание, педагогический совет. Состав и Положение о Наблюдательном 

совете МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» городского округа «город 

Якутск» утверждены постановлением Окружной администрации города Якутска №246п от 

28 августа 2020 г. о наблюдательном совете. В 2021 году состоялось 4 заседания 

Наблюдательного совета. Были рассмотрены вопросы: 

- исполнение плана ФХД за 2020г. и принятие плана ФХД на 2021г.; 

- рассмотрение и принятие годовой бухгалтерской отчетности за 2020г.; 

- отчет о деятельности и использовании имущества за 2020г.; 

- внесение изменений в Устав; 

- о принятии на баланс оборудования, передаче объекта недвижимого имущества 

на баланс учреждения и др. 

Управление Учреждением строится на основе сочетания единоначалия и 

коллегиальности, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013г №1015), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства просвещения России от 09 ноября 2018г №196), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г №499) 

и Уставом учреждения, на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Дворец детского творчества является муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) в городском округе «город 

Якутск»: осуществляет координацию, организационное, методическое, консультационное 

сопровождение деятельности образовательных организаций, осуществляющих реализацию 



2 

 

дополнительных общеобразовательных программ на территории городского округа «город 

Якутск» (приказ Министерства образования и науки РС(Я) от 07 июня 2018г. № 01-10/899 

«О присвоении статуса муниципальных (опорных) центров дополнительного образования 

образовательным организациям Республики Саха (Якутия)».  

В 2021 году Дворцом реализуются 117 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ДООП), из них 2 адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы. Занятия в учебных группах творческих объединений 

проводятся по программам одной направленности и комплексным планам педагогов на 

учебный год.  

Календарный учебный график: Дата начала учебного года: 01-10 сентября, дата 

окончания учебного года: 31 мая. Продолжительность учебного года: 35 недель. Дата 

начала летних программ: 05 июня. Дата окончания летних программ: 31 августа. 

Численный состав объединения, продолжительность занятий, учебная 

нагрузка устанавливаются с учетом направленности каждой образовательной программы, 

вида деятельности, уровня подготовленности, года обучения, возраста обучающихся, 

наличием условий.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в двух и более объединениях, 

менять их. Комплектование учебных групп осуществляется по одновозрастному и 

разновозрастному принципам с учетом интересов и потребностей детей. Численный состав 

учебной группы, продолжительность занятий определена Уставом Дворца детского 

творчества, муниципальным заданием на текущий учебный год с учетом требований 

санитарных норм и правил. 

Объем учебной нагрузки определен в учебном плане, где в необходимом объеме 

сохраняется содержание дополнительных общеразвивающих программ, принятых к работе 

педагогическим коллективом: 

для творческих объединений, занимающихся 2 раза в неделю по 2 часа составляет 

144 часов в учебном году; 

для творческих объединений, занимающихся 2 раза в неделю по 2 часа составляет 

136 часов в учебном году; 

для творческих объединений, занимающихся 1 раз в неделю по 2 часа составляет 

72 часа в учебном году; 

для творческих групп школ составляет 34 часа в учебном году. 

В период летних каникул для обучающихся организуются детский 

оздоровительный лагерь дневного пребывания и краткосрочные курсы. 

Освоение образовательных программ завершается итоговым мониторингом 

освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

(творческие отчеты, концерты, выставки, итоговые занятия и др.). 

В 2021 году было обучено 10174 детей по 133 дополнительным 

общеобразовательным программам, из них по направленностям:  

техническое – 1418 (13,9%) 

художественное – 3839 (37,8%) 

социально-гуманитарное – 3391 (33,4%) 

естественнонаучное – 912 (9%) 

туристско-краеведческое – 289 (2,85%) 

физкультурно-спортивное – 325 (3,2%) 

По итогам 2021 года перевыполнены показатели по естественнонаучному, 

социально-гуманитарному и физкультурно-спортивному направлениям. Увеличение 

количества обучающихся по естественнонаучному направлению объясняется тем, что 

реализуется сетевая программа по проекту «Старшая школа»» со сроком освоения 24 часа. 

В ходе реализации сетевой программы «Лаборатория безопасности» увеличился охват 
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детей по социально-гуманитарной направленности. Увеличение количества обучающихся 

по физкультурно-спортивному направлению за счет реализации краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ по шашкам. Снижение показателей по 

техническому, туристическо-краеведческому и художественному направлениям связано с 

дистанционным форматом обучения.  

Количество несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

состоящих на различных профилактических учетах, составляет 859. Доля обучающихся 

детей с ОВЗ и инвалидностью составляет 198 обучающихся (2 % от годового показателя). 

С целью организации инклюзивного образовательного пространства в МАНОУ 

«Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» разработан План мероприятий (дорожная 

карта) по развитию инклюзивного образования на 2022-2026 гг. Мероприятия, 

направленные на развитие и поддержку участников образовательного процесса призваны 

обеспечить успешную адаптацию и социализацию детей с особыми образовательными 

потребностями и их семей путем их активного вовлечения в образовательную и 

общественную деятельность МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Фадеевой», 

ежегодного увеличения количества доступных для детей с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированных образовательных программ в соответствии с индивидуальными 

возможностями, способностями и интересами, проведения дней открытых дверей для 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ, а также других 

мероприятий по оказанию поддержки в вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ. 

 Важнейшей характеристикой инклюзивного образования является 

профессиональная подготовка педагогов и специалистов, способных реализовать 

инклюзивный подход. Планом мероприятий предусмотрено систематическое проведение и 

обучение педагогов по программам повышения квалификации педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий. 

Реализуются адаптированные дополнительные общеобразовательные программы, 

а также адаптированные модули в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах: 

- художественной направленности: кружок «Этигэн хомус» (обучение детей на 

хомусе) для детей с нарушениями слуха. Вокальная студия «Айгылаана» для детей с 

кохлеарными имплантами. Студия «Гончарное дело» для детей с нарушениями слуха и 

нарушениями интеллекта. 

- социально-гуманитарной направленности: кружок «Безопасная дорога детства» 

для детей с нарушениями интеллекта. 

- естественно-научной направленности: АДООП «Живой уголок», АДООП 

«Флора» для детей с нарушениями слуха, с нарушениями зрения и для детей с ментальными 

нарушениями. 

Разработана адаптированная программа начального общего образования. 

В летний период реализованы краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные программы с применением дистанционных образовательных 

технологий с охватом 1114 детей, из них в июне – 773 чел., августе – 341 чел. (в том числе 

многодетные – 206, малообеспеченные – 72, ТЖС – 68, ОВЗ – 3).  

Дистанционные летние площадки работали по 25 краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным программам по художественному, социально-гуманитарному, 

техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному направлениям.  

В сравнении с прошлым годом увеличено количество программ: 2019 – 9, 2020 году 

– 11, 2021 году – 25. При этом наблюдается снижение по охвату краткосрочными 

программами в летний период. Причины: - дистанционный формат в летний период 

вызывает затруднения у детей и родителей; - родители предпочитают очные программы для 

детей. 
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В 2021 году педагогический коллектив состоит из 141 чел. Имеют высшее 

образования 103 педагога, среднее профессиональное образование – 15, среднее (общее 

образование) – 1. Квалификационная категория педагогических работников: 

Категория 2021 г. 

Высшая 52 (36,8%) 

Первая 16 (11,3%) 

Соответствие занимаемой должности 29 (20,5%) 

Не имеют категории 44 (31,2%) 

Возраст педагогов дополнительного образования 

Моложе 25 лет 11 

25 – 35 лет 29 

35 и старше 65  

Средний возраст 35 

    В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников Дворца детского творчества, организации методического сопровождения 

повышения профессиональных компетенций педагогических работников, реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, инновационной и проектной 

деятельности  проведена содержательная целенаправленная  работа учебно-методического 

отдела.  

Методическая служба учреждения также обеспечивает эффективное  

взаимодействие организаций дополнительного образования города Якутска в формате 

инновационной  методической площадки для развития муниципальной системы 

дополнительного образования, распространения  современных методов и технологий 

обучения и воспитания, способствует внедрению и реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» и др. В отчетном году организовано 15 семинаров с 

охватом 941 человек. 

В этом году 21 педагог дополнительного образования учреждения приняли участие 

в методических конкурсах профессионального мастерства самого разного уровня: 

международных, Всероссийских, республиканских, муниципальных. Результаты участия 

свидетельствуют о высоком профессиональном уровне педагогов.  Особое место во всех 

конкурсах уделено проблеме организации и осуществления образовательной деятельности 

в дистанционном и заочном формате. Методические разработки педагогов получили 

высокую оценку жюри, способствовали активному и эффективному взаимодействию 

педагогов по обмену опытом на различных педагогических площадках в условиях мировой 

пандемии коронавируса. 

 В целях обобщения и распространения лучшего педагогического и методического 

опыта педагогических работников опубликовано 8 статей в журналах и электронных 

ресурсах. Издана брошюра «Образцовый детский коллектив Российской Федерации 

«Оркестр народных инструментов» Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой и 

другие. 

В 2021 году реализованы 14 программ курсов повышения квалификации. Общее 

количество обучающихся составило 607. Содержание курсов отвечает вызовам 

современного общества к системе дополнительного образования и нацелено на развитие 

компетенций педагогов в области методики преподавания, освоения педагогических, 

информационно-коммуникативных и цифровых технологий: 

- техническое направление ДО  ( робототехника, прикладная мультипликация и др.; 

- совершенствование  и развитие компетенций современного педагога ДО; 

- усиление  воспитательной составляющей деятельности педагога в свете современных 

требований; 
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-  актуализация и развитие  профессиональных компетенций педагога ДО в  соответствии с 

требования профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» и др. 

В качестве лекторов выступают приглашенные известные в РФ  специалисты, такие 

как Золотарева А.В., д.п.н, профессор, преподаватель Сочинского университета, Золотова 

А.К., к.п.н., Панина С.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики ПИ СВФУ и др. В учреждении 

имеются высококвалифицированные кадры в области дополнительного образования, 

лидеры дополнительного образования Петрова М.П., к.п.н., Хачиров С.В., к.п.н. и др. 

Для успешной организации образовательной деятельности педагогов и 

обучающихся организована работа библиотеки Дворца детского творчества. Для 

реализации этих задач библиотека комплектует  фонд учебными, художественными, 

справочными, методическими документами на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации. Проводит индивидуальную и массовую работу с читателями  используя  

различные формы и методы, для привлечения детей к книге, воспитанию интереса к 

чтению. 

В книжном фонде насчитывается 8768 книг, в том числе художественная 

литература -  5420, учебно-методическая литература -2261.  Одним из направлений работы 

библиотеки является обеспечение в полном объѐме обучающихся школы учебниками 

ФГОС «Просвещение» программы «Школа России» 1139 экз. (100%). Пополняется 

медиатека: 134 компакт – дисков со сценариями, разработками занятий, методическими 

материалами. В данное время библиотека плодотворно работает по обеспечению читателей 

необходимыми информационными ресурсами в бумажном варианте, на электронных 

носителях и Интернет-ресурсами. 

Библиотека поддерживает тесную связь с классными руководителями начальной 

школы. Для привлечения чтения среди детей начальной школы МАНОУ “Дворец детского 

творчества” ведется работа через проект «Чуораанчыктыын бииргэ» совместно с 

издательством «Кэскил», реализуется социально – благотворительный проект “Волшебная 

книга”, месяц 1 раз проводится библиотечный урок, для обучающихся продленки  введется 

отдельная программа и т.д. 

По материально-техническому обеспечению деятельности. В оперативном 

управлении находятся: Учебный корпус, ул. Кирова, д.20. Общая площадь учебного 

корпуса – 4160,2 кв.м.; концертный зал, ул.Кирова, д.20:  зрительный зал (286,4 кв.м.), сцена 

(172 кв.м.), фойе 1 этажа (434,6 кв.м.), фойе 2 этажа (460 кв.м.). Общая площадь актового 

зала – 3558,2 кв.м. По договору пользования: Этнокультурный центр «Айылгы» – 278,4 

кв.м. (ул. Ломоносова, д. 35/1), Шахматная школа имени А. Карпова – 278,4 кв.м. (ул. 

Ломоносова, д. 35/2), Экологический центр – 485,2 кв.м. (ул. Ломоносова, д.37/3). 

Здания оборудованы: тревожной кнопкой; автоматической пожарной 

сигнализацией; системой видеонаблюдения. В целях обеспечения 

антитеррористической безопасности разработан Паспорт антитеррористической 

защищённости. В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма составлен 

Паспорт дорожной безопасности. Во всех зданиях соблюдены условия пребывания 

воспитанников и работников. Санитарно-бытовые условия соответствуют всем 

нормативным требованиям. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям  обеспечивает Управление  образования Окружной администрации г. Якутска: 

интернет, АИС СГО «Сетевой город. Образование», информационный терминал. 

Имеется  локальная  сеть,  WI-FI. На компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, антивирусная программа. В учреждении функционируют 7 кабинетов основ 

информатики и вычислительной техники, рабочих мест -77. Количество 

персональных   компьютеров 170, используются в учебных целях -101, переносные 
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ноутбуки, планшеты — 99. Скорость подключения к сети Интернет — от 5 мгбит. Рабочие 

места  компьютерных  классов  обеспечены  контентной  фильтрацией. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся — действует информационная смарт-библиотека, организована подписка на 

онлайн сервис «Литрес» — выдано 122 экз.книг, действует медиатека (134 компакт-

дисков). В данное время библиотека плодотворно работает по обеспечению читателей 

необходимыми информационными ресурсами на электронных носителях и интернет-

ресурсами. 

Стандартные аптечки медицинской первой помощи имеются во всех учебных 

кабинетах, на вахте. Организован медицинский кабинет.  

 Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата вход в здание 

главного  учебного  корпуса  и актового зала  оборудованы пандусами с перилами с двух 

сторон. Разработан и утвержден Паспорт доступности объекта для инвалидов и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования. Здания концертного зала и учебного 

корпуса оборудованы наружными пандусами. Имеются мобильные подъемники 

лестничные гусеничные, рампы перекладные и складные для преодоления порогов, 

настенные поручни, поручни для санузлов.   Имеются тактильные мнемосхемы, 

информационно-тактильные таблички с шрифтом Брайля, тактильные 

знаки(пиктограммы). Для инвалидов по зрению предусмотрены предупреждающие и 

направляющие тактильные полосы. 

В здании учебного корпуса установлена кнопка вызова помощника, открыт 

отдельный санузел для инвалидов, пандусы телескопические двухсекционные. 

Установлены электронные табло «Бегущая строка».  

На первом этаже установлен информационный терминал с сенсорным экраном 42 

дюйма, со встроенной индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты), 

со специальным ПО для инвалидов INVA TOUCH. На терминал установлено программное 

обеспечение для пользования терминалом людьми всех категорий инвалидности, а также 

планшет  с предустановленной чат-программой (мессенджер) INVA-TOUCH MESSAGE 

для связи с программным обеспечением информационного терминала. Обеспечивает 

двухстороннюю текстовую связь с терминалом. 

В целях содержание зданий и сооружений осуществлен ремонт балетного зала, в 

учебном корпусе в кабинетах №220, 222, 223, 224, 210б, в кабинетах концертного зала и 

кармашках, гримерках и в Музее образования г. Якутска. Осуществлен ремонт учебных 

классов в здании по адресу: ул. Сергеляхское, д. 10/2. 

Проводится озеленение и благоустройство территории, установка металлической 

арки в кол-ве 3 шт., поливной автоматической системы и фонтана перед Концертный залом. 

Модернизирована оптоволоконная линия для построения локальной вычислительной сети 

в отдельно стоящем здании (коттеджи по адресам: ул. Ломоносова 35/1, Ломоносова 35/2 и 

Ломоносова 37/3), внедрена IP-телефонии в кол-ве 10 шт. 

Приобретено новое интерактивное оборудование TeachTouch в кол-ве 1 шт., ИБП 

для сервера в кол-ве 1 шт., диспенсеры для мыла 4 шт., рециркуляторы для очищения 

воздуха 2 шт., дозаторы в кол-ве 2 шт. Проведена работа по соответствию требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 12979 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1768 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 7896 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 2668 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 647 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

154 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

1938/14,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

12979/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

42/0,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1244/9,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 303/2,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 41/0,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 859/6,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

42/0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

11612/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 8646/66,6% 

1.8.2 На региональном уровне 1284/11% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 1682/14,4% 

1.8.5 На международном уровне 0/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2913/22,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 546/18,7% 
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1.9.2 На региональном уровне 936/32,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 1431/49,1% 

1.9.5 На международном уровне 0/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

11612/% 

1.10.1 Муниципального уровня 8646/66,6% 

1.10.2 Регионального уровня 1284/11% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 1682/14,4% 

1.10.5 Международного уровня 0/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

185 

1.11.1 На муниципальном уровне 142 

1.11.2 На региональном уровне 43 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 160 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

143/89% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

69/43,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

12/7,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

77/48% 

1.17.1 Высшая 60/78% 

1.17.2 Первая 17/22% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

160/100% 

1.18.1 До 5 лет 27/17% 

1.18.2 Свыше 30 лет 26/16% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

21/13% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 26/16% 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

33/20% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

15/9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

96 

1.23.1 За 3 года 72 

1.23.2 За отчетный период 24 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

57 

2.2.1 Учебный класс 53  

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал / конференц-зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 1315/10,1% 
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обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - организации) 

N 

п/п 
Показатели Данные 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами: 

 

- на информационных стендах в помещении организации; да 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт)  

да 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

 

- телефона; да 

- электронной почты; да 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, 

получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

да 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

да 

1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах, на сайте (в 

% от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

96,7 

 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

N 

п/п 
Показатели Данные 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

 

- наличие зоны отдыха (ожидания); Имеется 

- наличие и понятность навигации внутри организации; Имеется 

- наличие и доступность питьевой воды; Имеется 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; Имеется 

- санитарное состояние помещений организации Имеется 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

96,7 

 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов 

N Показатели Данные 
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п/п 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Обеспечено 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Обеспечено 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

Обеспечено 

- наличие сменных кресел-колясок; - 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обеспечено 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

частично 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

Обеспечено 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- 

- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по 

зрению; 

Обеспечено 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации; 

обеспечено 

- возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

Обеспечено 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг - инвалидов) 

96,7 

 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации 

N 

п/п 
Показатели Данные 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию (например, работники приемной комиссии, 

секретариата, учебной части) (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

93,1 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

93,1 
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4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

93,1 

 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций 

N 

п/п 
Показатели Данные 

5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

96,7 

5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

96,7 

5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

96,7 
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Отчет о результатах самообследования начальной школы  

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой»  

городского округа «город Якутск» за 2021 год 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Дворец детского творчества им.Ф.И.Авдеевой» 

городского округа «город Якутск»  

Руководитель Петрова Мария Петровна  

Адрес организации город Якутск, ул.Кирова, 20 

Телефон, факс 8 -411 2219-510 

Адрес электронной 

почты 

ddt@yaguo.ru 

Учредитель Окружная администрация города Якутска 

Дата создания 24 ноября 1937 

Лицензия №2398 от 02 сентября 2020г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Не имеется 

МАНОУ ДДТ им.Ф.И.Авдеевой (далее – ДДТ им.Ф.И.Авдеевой) с 2020 года 

реализует основную образовательную программу начального общего образования. ДДТ 

им.Ф.И.Авдеевой расположен в центральном округе город Якутска. Большинство семей 

обучающихся начальной школы проживает в домах типовой застройки. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в ДДТ им.Ф.И.Авдеевой 

Наименование 

органа 
Функции 

директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДДТ им.Ф.И.Авдеевой 

Наблюдательный 

совет 

http://ddt.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/08/Postanovlenie-246p-ot-

28-avgusta-2020g.pdf   

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

ДДТ им.Ф.И.Авдеевой, в том числе рассматривает вопросы: 
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 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, 

касающимся   содержания образования, образовательных программ и 

образовательного процесса; 

 разрабатывает и утверждает самостоятельно образовательную 

программу Учреждения; 

 утверждает характеристики педагогических работников,  

представляемых  к почетным  званиям,  профессиональным знакам 

отличия и другим наградам. 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников ДДТ им.Ф.И.Авдеевой, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с им.Ф.И.Авдеевой 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима учреждения, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 

учреждения; 

 содействие в деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

 регулирование в учреждении деятельности общественных (в 

том числе молодежных) организаций, разрешенных законом; 

 определяет формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, а также деятельности по предупреждению 

и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся. 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, принятие 

решений о переводе обучающихся в следующий класс. 

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. 

Для осуществления учебно-методической работы в начальной школе ДДТ 

им.Ф.И.Авдеевой  создано методическое объединение учителей начальных классов. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
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 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основной образовательной программой начального общего образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский, русский с изучением якутского как родного. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут 

 (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–

май) 

5 33 

2 1 40 минут 5 для класса с русским 

языком обучения 

6 для класса с русским 

языком обучения с 

изучением якутского 

как родного. 

34 

Начало учебных занятий – 8.30. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся,  

осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы 
Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

95 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 95 

обучающихся. 

ДДТ им.Ф.И.Авдеевой реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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 дополнительные общеразвивающие программы.  

 

Об антикоронавирусных мерах 

ДДТ им.Ф.И.Авдеевой в течение 2021 года продолжал профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и инструктивно-

методическим письмом по организации образовательного процесса в муниципальных 

обещобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск» в 2020-2021 

учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

Так, ДДТ им.Ф.И.Авдеевой: 

 закупил два ручных бесконтактных термометра – рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки 

рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки; 

 разработал графики входа уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также 

создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовил новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместил на сайте ДДТ им.Ф.И.Авдеевой необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей, проведены классные часы и родительские собрания. 

 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующих функционирование ДДТ 

им.Ф.И.Авдеевой в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

http://ddt.yaguo.ru/n

achalnaya-shkola/ 

Постановлением 

главного 

санитарного врача 

от 02.11.2021 № 27 

действие 

антикоронавирусны

х СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

http://ddt.yaguo.ru/n

achalnaya-shkola/ 

 

Приказ «Об организации образовательного 

процесса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

http://ddt.yaguo.ru/w

p-

content/uploads/202

0/09/03-sentyabrya-

13-160.pdf 

 

Положение об организации обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

http://ddt.yaguo.ru/w

p-

content/uploads/202

0/11/polozhenie-ob-

organizatsii-

 

http://ddt.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/09/03-sentyabrya-13-160.pdf
http://ddt.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/09/03-sentyabrya-13-160.pdf
http://ddt.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/09/03-sentyabrya-13-160.pdf
http://ddt.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie-ob-organizatsii-obucheniya-s-ispolzovaniem-dist-obr-tehn.pdf
http://ddt.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie-ob-organizatsii-obucheniya-s-ispolzovaniem-dist-obr-tehn.pdf
http://ddt.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie-ob-organizatsii-obucheniya-s-ispolzovaniem-dist-obr-tehn.pdf
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obucheniya-s-

ispolzovaniem-dist-

obr-tehn.pdf 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ДДТ 

им.Ф.И.Авдеевой принял план внедрения новых требований к образовательной 

деятельности. В том числе определил сроки разработки основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

 

Дистанционное обучение 

На основании приказов Управления образования ОА города Якутска в целях 

недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в периоды с 11 мая по 20 мая, 

25 сентября по 08 октября, 7 декабря по 12 декабря 2021 года начальная школа ДДТ 

им.Ф.И.Авдеевой осуществляла реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Также на основании положения «Об организации образовательного процесса в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Якутск» в 

период отмены учебных занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим 

условиям и иным обстоятельствам», утвержденного приказом Управления образования 

Окружной администрации города Якутска от 23 ноября 2020г. №01-10/804 были объявлены 

актированные дни в связи с климатическими условиями в количестве 10 дней. 

При этом стоит отметить, что  была проведена работа с обучающимися, родителями 

(законными представителями) по вопросам организации дистанционного обучения в 

домашних условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных 

программ 

 К концу учебного года, календарного года проведено анкетирование среди 

родителей (законных представителе) об удовлетворенности качеством преподавания 

предметов, где 72% полностью удовлетворены, 28% -  в целом удовлетворены.  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Начальная школа ДДТ им.Ф.И.Авдеевой реализует адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются: 

с задержкой психического развития 7.2. – 1 (0,01%). Обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по адаптированной 

образовательной программе. 

Заключен договор об организации обучения по АООП начального общего 

образования по классно-урочной форме обучения, разработан индивидуальный план 

работы. Педагогом-психологом, классным руководителем проводится работа по адаптации 

обучающегося с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами внеурочной 

деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 

Для реализации программ внеурочной деятельности привлечены педагоги 

дополнительного образования ДДТ им.Ф.И.Авдеевой, а также учителя начальных классов.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

начального общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации, реестр с аннотациями размещен на 

официальном сайте ДДТ им.Ф.И.Авдеевой. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции по 

интересам по следующим направленностям: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Одним из результатов внеурочной деятельности является участие в различных 

конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях: 

1. Сысоев Арсен – 1 место в секции «Мир вокруг нас» XII республиканской 

конференции «Ступеньки к творчеству» для учащихся начальных классов. Декабрь, 2021г. 

2. Коллектив 2 «а» класса – лауреаты 2 степени в конкурсе-фестиваль Всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» в номинации «Вокал.Ансамбли». Декабрь, 2021г. 

3. Васильев Олег – диплом 1 степени в республиканском конкурсе чтецов «Спасибо 

Вам, Учитель!». Октябрь, 2021г. 

4. Семенов Витя, Семенов Саща – номинация «Уус-уран аа5ааччы» в республиканском 

конкурсе чтецов, посвященного 84-летию Первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева. 

Октябрь, 2021г 

5. Иванова Эвелина – победитель республиканской открытой Мустакимовской 

олимпиады школьников по математике, апрель 2021г. 

6. Копылов Андрей – диплом 1 степени Всероссийской НПК с международным 

участием «Человек и мир». Организатор конференции СВФУ , кафедра восточных языков 

и страноведения и др. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО 

по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия.. 

На 2021/22 учебный год начальная школа ДДТ им.Ф.И.Авдеевой разработала 

рабочую программу воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по 

следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

 вариативные – «Школьные традиции», «Волонтерство».  

Воспитательные мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы. Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей 

программы воспитания. Виды и формы организации совместной воспитательной 

деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 олимпиады; 
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 соревнования; 

 конкурсы; 

 научно-практические конференции; 

 стенгазеты; 

 акции и др.  

Начальная школа ДДТ им.Ф.И.Авдеевой принимала активное участие в 

воспитательных мероприятиях учреждения, муниципального и регионального уровней 

(дистанционно). Например, вторые классы – участники постановки новогоднего спектакля 

для детей школ города Якутска. 

Также вторые классы имеют направленность воспитательной работы: 

2 «А» класс- фирменный класс журнала «Чуораанчык» (заключено соглашение о 

совместной работе с издательством «Кэскил», составлен план работы); 

2 «Б» класс- класс ЮИД (заключено соглашение о совместной работе с ГИБДД 

г.Якутска, составлен план)  

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, конкурс чтецов (очно, 

дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно). 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма велась 

плановая работа. На 2 этаже учебного корпуса обновлены информационные стенды по 

безопасности дорожного движения «Пешеходы», «Двухколесный транспорт», 

«Пассажиры», «Медицинская помощь». 

С охватом 95 обучающихся (100%) проведены тематические классные часы 

«Правила движения – закон улиц и дорог». С целью актуализации аспектов безопасности 

дорожного движения с учетом погодных условий для предупреждения ДТП с учащимися 

ежедневно классными руководителями проводится «минутки безопасности». 100% 

розданы светоотражающие ленты для одежды всех обучающихся. 

Для каждого обучающегося составлены индивидуальные схемы маршрута 

(маршрутные листы) из дома в школу и из школы домой, которые вклеены в дневники 

обучающихся. 

Проведены родительские собрания на которых рассматривалась тема 

«Безопасность детей на дорогах», рассмотрены вопросы с родителями-водителями об 

обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, в рамках операции «Автокресло детям», «Письмо 

водителю» (получили обучающие флаеры от партнеров ОГИБДД «Якутское» РС(Я) при 

МВД России). 

На основании приказа УО ОА города Якутска в апреле и октябре проведен 

Месячник психологического здоровья обучающихся «Здоровье – это жизнь!»: проведены 

классные часы для учащихся 2-х классов на тему «Кем я хочу стать?». Детям интересны 

занятия по психологии, занимаются с удовольствием, познакомились с новыми 

профессиями, некоторые рассказали о профессиях своих родителей, но большинство детей 

не знают где и кем работают родители. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Также проведены в каждом классе в рамках Месячника психологического здоровья 

родительские собрания в формате тренинга. Для классных руководителей первых классов 

было сложно организовать родителей в онлайн режиме, родители не проявляли активность 

и инициативу: выбрать родкомитет, согласовать с ними организационные вопросы класса 

и др. Поэтому важно было родителей первых классов познакомить друг с другом, сплотить 

для дальнейшем эффективной работы. Собрание провели в очном режиме с учетом всех 

профилактических мер. Такой формат работы родителям понравился, разобрали тему «Как 

помочь ребенку добиться успехов в школе?», познакомились с результатами групповой 

диагностики, получили рекомендации на все волнующие их вопросы, а самое главное -

познакомились и пообщались друг с другом.  

В течение месячника провели 5 родительских собрания. Из них 4 собрания в очном 

формате малыми группами и 1 общее (онлайн) для всех родителей начальной школы.  На 

общем родительском собрании приглашен логопед с большим опытом работы, для 

разъяснения родителям о важности логопедических занятий в начальной школе.  

Согласно плану воспитательной работы, проводится месячник профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: 

 составлена карта занятости обучающихся дополнительным образованием. На 

29.10.2021 охват дополнительным образованием составляет 100%. Кроме того, занимаются 

на курсах внеурочной деятельности. В сравнении с прошлым годом увеличен охват 

дополнительным образованием на 42%. 

 ежедневно ведется мониторинг пропусков обучающимися без уважительной 

причины. Пропусков без уважительной причины нет. 

 для 1 классов проведено торжественное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники», информация на сайте выставлена. Организованы встречи с инспектором 

ПДН Кононовым С.И., руководителем кружка «Школа правовых знаний» Сокольниковой 

А.А., инспектором ДПС Петровым У.С. Охват мероприятиями составляет 85%. 

 состоялся выбор родительского комитета школы, составлен совместный план 

работы. 

 27 октября проведен семинар для педагогов по теме «Буллинг в школе: 

причины, формы, модели профилактики». 

 для обучающихся организован конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни», «Мир моих прав». Всего приняли участие 25 обучающихся. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Проведен анализ освоения образовательной программы начального общего 

образования по итогам 2020/21 учебного года т.к. 1 классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Статистические данные 

свидетельствуют об успешном освоении обучающимися программы. Выставление оценок 

начинается с 2 четверти 2 класса.  

Таблица 5. Статистика показателей за 2021 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020-2021  

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 95), 

в том числе: 
95 

– начальная школа 95 

2 Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: 0 
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– начальная школа 0 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программы начального общего образования 

по показателю «успеваемость» во 2 четверти 2021-2022 учебного года 

 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили четверть Не успевают 

Всего   

Колич

ество 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Колич

ество 

% 

2 «А» 25 25 100 15 60 4 16 0 0 0 0 

2 “Б» 25 25 100 13 52 5 20 0 0 0 0 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Для учащихся начальной школы (2-4 классы) проводится муниципальная олимпиада 

по русскому языку, математике, якутскому языку и окружающему миру. Также 

обучающиеся участвуют в дистанционных олимпиадах республиканских, всероссийских 

уровней: 

1. Петров Далан- победитель городской олимпиады по математике, декабрь 2021г. 

2. Васильев Марат – призер городской олимпиады по русскому языку, математике. 

Ноябрь, декабрь 2021г. 

3. Миронова София – диплом 3 степени в республиканском дистанционном конкурсе 

«Эрудит» по задачам-головоломкам среди 1-4 классов. Март, 2021г. 

4. Новгородов Айсан – диплом 3 степени  во Всероссийской онлайн-олимпиаде для 

детей с ОВЗ к 100-летию образования ЯАССР «Путешествие в Якутию». Октябрь, 2021г. 

5. Новгородов Айсан - Диплом 3 степени республиканской межпредметной олимпиады 

"Моя первая олимпиада". Декабрь, 2021г. 

6. Бысыкатов Артем - Диплом 1 степени республиканской межпредметной олимпиады 

"Моя первая олимпиада". Декабрь, 2021г. 

7. Алексеев Максим – победитель олимпиады «А я знаю окружающий мир». 

Платформа «Яндекс.Учебник». Октябрь, 2021г. и др. 

В 2021 году дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления 

их познавательной активности позволили принимать активное участие в дистанционных 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 

положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах в дистанционном формате.  

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования направлена на анализ качества 

реализации образовательной программы. 
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Таблица 7. Сводный отчет по успеваемости по итогам 2 четверти  2021-2022 учебного 

года 

Парал

лель 

Количе

ство 

учащи

хся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

н

а 

"

5

" 

на "4", 

"5" с 

одн

ой 

"3" 

по  

уваж

-й 

прич

ине 

по  

прогу

лам 

одн

ому 

дв

ум 

бол

ее 

2 

Все

го 

с 

одн

ой 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 45 - - - - - - - - - - - - 

2 50 50 1

0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1- 4 

кл. 

95 50 1

0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет 100. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году были проведены родительские собрания о роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на 

обучение с применением дистанционной формы.  

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Всего педагогических работников – 21, из них 4 –учителя начальных классов, 2 

учителя английского языка (внутреннее совмещение), 1 - учитель физической культуры 

(внешний совместитель), 1 –педагог-психолог, 1- социальный педагог и педагоги 

дополнительного образования внеурочной деятельности. Ниже приведена таблица с 

указанием квалификационных категорий. 

Таблица 8. Кадровый состав начальной школы 

№ Должность 
Количество 

(чел) 
Категория 

1 Учитель начальных классов 4 Высшая квалификационная 

категория-4 

2 Учитель английского языка 2 Высшая квалификационная 

категория-1, СЗД-1 

3 Учитель физической культуры 1 Высшая квалификационная 

категория-1 

4 Учитель ритмики 1 Высшая квалификационная 

категория-1 

5 Педагоги дополнительного 

образования ФГОС 

11 Высшая квалификационная 

категория-6, Первая 

квалификационная категория-2, 

СЗД-1 

6 Педагог-психолог 1 Первая квалификационная 

категория-1 
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7 Социальный педагог 1 Первая квалификационная 

категория-1 

Профессиональная компетентность педагога – главный ресурс качества 

образования. Имеется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации. 

В нижеприведенной таблице представлен список учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации за 2021г.  

Таблица 9. Повышение квалификации учителей начальной школы 

ФИО учителя Тема курсов 
Количество 

часов 

Наименование 

организации 

Борисова Н.Г. Цифровые образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

начальной школы 

72 часа АУ ДПО "Институт 

новых технологий 

РС(Я)" 

Мохначевская 

Д.Д. 

Технология подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку (изменения 

ГИА-2022) 

72 часа АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского-II» 

Компьютерная графика 72 часа ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский 

ресурсный центр 

«Юные Якутяне» 

Павлова М.С. Технологии формирования 

универсальных учебных 

действий в начальной школе  

72 часа Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций Санкт 

Петербург 

Портнягина 

М.А. 

«Современный урок 

английского языка в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС 

72 часа АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского-II» 

Федорова Н.П. Фундаментальные курсы для 

учителей начальных классов 

120 часов АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского-II» 

Афанасьева Е.А. Театр. Музыка. Танец. 24 часа МАНОУ «Дворец 

детского творчества 

им.Ф.И.Авдеевой» 

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 9687 единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 2700 единиц в год; 

объем учебного фонда – 1139 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета. 

Таблица 10. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 
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1 Учебники 1139 1139 

2 Художественная 5420 361 

3 Справочная 680 67 

4 Учебно- методическая 2261 339 

5 Языковедение, литературоведение 68 10 

6 Естественно-научная 35 5 

7 Техническая 50 7 

8 Общественно-политическая 34 5 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254; в 

региональный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РС(Я) от 23 августа 2021г. №01-03/1394. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 58 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 9, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 49. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

Анализ применения ЭСО при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования показывает следующее: 

 Педагоги в рамках урочной деятельности не допускают одновременное 

применение обучающимися более двух устройств, что запрещено санитарными правилами 

(п. 3.5.2 СП 2.4.3648-20); 

 Обучающиеся не  используют мобильные средства связи для обучения, что 

запрещается (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20). 

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Школа занимает левое крыло 2 этажа, общая площадь составляет 250 квадратных 

метров. Здание и прилегающая территория школы находятся в удовлетворительном 

состоянии. По периметру территория школы частично обнесена металлическим 

ограждением.  

Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным 

требованиям, учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с 

выводом на пульт пожарной, автоматической системой оповещения о пожаре, кнопкой 

экстренного вызова полиции. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию   обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные 

планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений 

назначены; проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  

За состоянием конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением в 

учреждении ведется систематический контроль. Ежегодно успешно и с соблюдением 

установленных сроков проводится подготовка системы отопления к началу отопительного 

сезона. 

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

учреждения выполнены, охрана объектов учреждения осуществляется частной охранной 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MCG2NS/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MD22NV/
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организацией ООО «Амурский тигр». Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе 1 человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены. Для обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса установлена система 

видеонаблюдения. 

Количество учебных кабинетов – 4. Состояние учебных кабинетов хорошее, 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и технике безопасности. Кабинеты 

оснащены современной мебелью, учебным оборудованием, позволяющим осуществлять 

образовательный процесс на высоком уровне всех обучающихся. 

В учреждении ведется системная работа по улучшению технического оснащения 

учебных кабинетов. В настоящее время в школе 4 интерактивных комплекса установлены 

в кабинеты начальной школы. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется хореографический 

зал, приспособленный под спортивный зал, состояние – удовлетворительное, имеется 

потребность обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем. 

 Осуществлению образовательного процесса в школе способствует наличие 

библиотеки. Библиотека школы оснащена компьютером и принтером. По состоянию на 

01.01.2022 года библиотечный фонд школы включает 8 820 книг, в том числе учебников - 1 

139 

Учащиеся школы полностью обеспечены бесплатными учебниками и учебными 

пособиями. Все учебники, используемые в учебно-воспитательном процессе, 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Медицинское обслуживание в учреждении организовано, медицинское 

обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 

человека. В целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудован 

медицинский кабинет, состояние удовлетворительное 

Питание обучающихся питание организовано в буфете на 25 посадочных мест. 

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются, процент охвата горячим 

питанием составляет 100 %, приготовление пищи осуществляется ООО «Курс». 

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором учителям и обучающимся 

школы оказывается психологическая помощь и поддержка. Работа педагога-психолога 

направлена оказание помощи классному руководителю в формировании классного 

коллектива, на изучение личностных особенностей обучающихся, осуществление 

личностного подхода к ребенку, на оказание психологической помощи семье в деле 

воспитания и обучения детей. 

Обучающимся и педагогам учреждения обеспечен доступ к электронным 

образовательным ресурсам как Яндекс Учебник и Российская электронная школа. 

Материально-техническая база оказывает существенное влияние на качество 

образовательного процесса. Состояние материально-технической базы соответствует целям 

и задачам образовательного процесса, но требует пополнения и обновления. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 95 



26 

 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 95 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам 2 четверти 2021-2022 учебного года 

человек 

(процент) 

74 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

85/90 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

85/90 

− регионального уровня 45/47 

− федерального уровня 45/47 

− международного уровня 22/23 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 21 

− с высшим образованием 21 

− высшим педагогическим образованием 21 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

21/100 

− с высшей 13/62 

− первой 4/19 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

21/100 

− до 5 лет 0 

− больше 30 лет 3/14 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

21/100 

− до 30 лет 0/0 

− от 55 лет 3/14 
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Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

21/100 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

6/29 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,042 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 16 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 4 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

95/100 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,6 

 

Анализ показателей указывает на то, что начальная школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21 и позволяет реализовывать образовательную программу начального общего образования 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги владеют 

высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/

