Об уровне образования, о формах обучения, о
нормативном сроке обучения
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

1
2
1 Основная
образовател
ьная
программа
2

3
Начальное
общее
образование

8
2016

9
4 года

10 11 12
31 -

Основное
общее
образование

2016

5 лет

48

-

Среднее общее
образование

2016

2 года

23

-

семейное
образование или
самообразование

заочная

очно-заочная

Уровень
образования

очная

Наименова
ние
№ основной
п/п образовател
ьной
программы

Количество
Реализация
Использо
обучающихся,
основной
завершающих обучение вание
образовательв текущем учебном году сетевой
Год начала
ной программы
формы
по формам обучения
реализации
с применением
Срок
реализац
основной
электронного
получения
ии
образоваобучения и
образования
образовательной
дистанционных
тельной
программы
образовательпрограм
ных
мы
технологий
(да/нет)
(да/нет)
13
-

14
Нет

15
Нет

-

-

Нет

Да

-

-

Нет

Да

Срок действия государственной аккредитации:
Свидетельство государственной аккредитации от 26 февраля 2016 года серия 14А02 №
000076 до 25 февраля 2028 г.
Сведения по основной образовательной программе начального общего образования
Сведения о соотношении частей основной образовательной программы
Наименование
индикатора
2.1.1. Обязательная
часть основной
образовательной
программы

Единица
измерения/значение
% (часть)

Значение сведений
80%

2.1.2. Часть основной
образовательной
программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

% (часть)

20%

2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы
Наименование
индикатора
2.2.1. Количество
учебных занятий в
течение
всего срока реализации
основной
образовательной
программы
2.2.2. Учебные
предметы,
представленные в
обязательной части
основной
образовательной
программы

Единица
измерения/значение
количество часов

перечислить

Значение сведений
3345 часов
















2.2.3. Учебные
предметы, курсы,
представленные в части
основной
образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

перечислить











Математика
Русский язык
Литературное чтение
Язык саха
Литературное чтение на
языке саха
Иностранный язык
Окружающий мир
КНРС(Я)
ОРКСЭ
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Музыка
Физкультура
Уроки психологического
здоровья
Юным умникам и
умницам
«Лего-конструирование»
«Умелые руки»

«Учусь создавать проект»
Стихия танца
Экология
Умелые руки
«Учимся общаться на
английском языке»







2.2.4. Учебные
предметы, предметные
области основной
образовательной
программы , в
отношении которых
обеспечивается
углубленное изучение
(при наличии)
2.2.5. Общее
количество учебных
планов
2.2.5.1. учебных планов
различных профилей
(при наличии)
2.2.5.2.
индивидуальных
учебных планов
(при наличии)

Өбүгэлэрбит оонньуулара
Кэрэхсэбиллээх аа5ыы
Чудо-шашки
Шахматы
«Дьурускэн»

перечислить

-

шт.

3

шт.

-

шт.

2

2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности
Наименование
индикатора
2.3.1. Объем
внеурочной
деятельности в течение
всего срока обучения
2.3.2. Направления
внеурочной
деятельности

Единица
измерения/значение
количество часов

перечислить

Значение сведений
1350в год







Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекульурное
Социальное
Физкультурно-спортивное
и оздоровительное

 Игра
 Проектная деятельность
 Экскурсия
 Поход
 Спортивные секции
 Кружок
2.4. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы общего
начального образования
2.3.3. Формы
внеурочной
деятельности

перечислить

Наименование
индикатора
2.4.1. Использование
сетевой формы
реализации основной
образовательной
программы
2.4.2. Использование
электронного обучения
2.4.3. Использование
дистанционных
образовательных
технологий
2.4.4. Применение
модульного принципа
представления
содержания основной
образовательной
программы и
построения учебных
планов

Единица
измерения/значение
Да/нет

Значение сведений

Да/нет

Нет

Да/нет

Нет

Да/нет

Нет

Нет

Сведения по основной образовательной программе
Сведения по основной образовательной программе основного общего
образования
2.1. Сведения о соотношении частей основной образовательной программы
Наименование
индикатора
2.1.1. Обязательная
часть основной
образовательной
программы
2.1.2. Часть основной
образовательной
программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Единица
измерения/значение
% (часть)

Значение сведений
70%

% (часть)

30%

2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы
Наименование
индикатора
2.2.1. Количество
учебных занятий в
течение

Единица
измерения/значение
количество часов

Значение сведений
5848 часов

всего срока реализации
основной
образовательной
программы
2.2.2. Учебные
предметы,
представленные в
обязательной части
основной
образовательной
программы

2.2.3. Учебные
предметы, курсы,
представленные в части
основной
образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

перечислить

перечислить

1. Родной язык
2. Родная литература
3. Русский язык
4. Литература
5. МХК
6. Иностранный язык
7. Математика
8. Информатика и ИКТ
9. Биология
10. Химия
11. Физика
12. География
13. История
14. Обществознание
15. Изо
16. Музыка
17. Физкультура
18. ОБЖ
19. Технология
20. Черчение
21. КНРС(Я)
1. ОБЖ
2. Занимательный русский
язык
3. Загадки русского языка
4. Занятие «Дьо5ур»
5. Сахалыы сааьылаан
санарыы»
6. Планета английского
языка
7. Дьурускэн
8. Ай-тал
9. Нью-Тон
10. Умелые руки
11. История села
12. Наглядная геометрия
13. Гитара
14. Подвижные игры
15. Юный эколог
16. Экология
17. «Трехмерное
моделирование» (Э/к)
18. «Решение задач основных
тем курса математики» (э/к)
19. «Секреты орфографии и
пунктуации» э/к
20. «Комплексный анализ
текста» э/к

21. «Расширенное изучение
математики» э/к

22. КНРС(Я)
23. «Увлекательный
английский»

24. «Философские беседы» э/к
«Вопросы и задачи по
географической карте» э/к
26. «Химия в задачах» э/к
25.

2.2.4. Учебные
предметы, предметные
области основной
образовательной
программы , в
отношении которых
обеспечивается
углубленное изучение
(при наличии)
2.2.5. Общее
количество учебных
планов
2.2.5.1. учебных планов
различных профилей
(при наличии)
2.2.5.2.
индивидуальных
учебных планов
(при наличии)

перечислить

-

шт.

3

шт.

-

шт.

2

2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности
Наименование
индикатора
2.3.1. Объем внеурочной
деятельности в течение
всего срока обучения
2.3.2. Направления
внеурочной
деятельности

Единица
измерения/значение
количество часов

2.3.3. Формы внеурочной
деятельности

перечислить

перечислить

Значение сведений
1190 часов
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекульурное
Социальное
Физкультурно-спортивное
и оздоровительное
6. Гражданскопатриотическое
7. Экологическое
8. Трудовое
1.
2.
3.
4.
5.

1. Клубная работа,
2. Экскурсия

3. Деловая игра
4. Спортивные секции
5. Кружки

Сведения по основной образовательной программе среднего общего
образования
2.1. Сведения о соотношении частей основной образовательной программы
Наименование
индикатора
2.1.1. Обязательная
часть основной
образовательной
программы
2.1.2. Часть основной
образовательной
программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Единица
Значение сведений
измерения/значение
% (часть)
75%

% (часть)

25%

2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы
Наименование
индикатора
2.2.1. Количество
учебных занятий в
течение
всего срока
реализации основной
образовательной
программы
2.2.2. Учебные
предметы,
представленные в
обязательной части
основной
образовательной
программы

Единица
измерения/значение
количество часов

перечислить

Значение сведений
2516 часов

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

Родной язык
Родная литература
Русский язык
Литература
МХК
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
Биология
Химия
Физика
География
История
Обществознание

15. Физкультура
16. ОБЖ
17. Технология

18.КНРСЯ
2.2.3. Учебные
предметы, курсы,
представленные в
части основной
образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

перечислить

2.2.4. Учебные
предметы,
предметные области
основной
образовательной
программы , в
отношении которых
обеспечивается
углубленное
изучение (при
наличии)
2.2.5. Общее
количество учебных
планов
2.2.5.1. учебных
планов различных
профилей
(при наличии)
2.2.5.2.
индивидуальных
учебных планов
(при наличии)

перечислить

Технология работы с КИМ
по ЕГЭ
2. Систематизация знаний по
биологии
3. Элективный курс по физике
4. Основы права
5. Подготовка к ЕГЭ: решение
дополнительных задач по
алгебре и геометрии
6. Таба санарыы, суруйуу
7. В гости в Англию
8. Русский язык
(консультация)
9. Математика (консультация)
10. Химия (консультация)
11.Саха тыла (консультация)
12. Физика (консультация)

1.

-

шт.

2

шт.

-

шт.

1

2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности
Наименование
Единица
Значение сведений
индикатора
измерения/значение

2.3.1. Объем
внеурочной
деятельности в
течение всего срока
обучения
2.3.2. Направления
внеурочной
деятельности

2.3.3. Формы
внеурочной
деятельности

количество часов

544 ч.

перечислить

9.

13.
14.
15.

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекульурное
Социальное
Физкультурно-спортивное и
оздоровительное
Гражданско-патриотическое
Экологическое
Трудовое

6.
7.
8.
9.
10.

Клубная работа,
Экскурсия
Деловая игра
Спортивные секции
Кружки

10.
11.
12.

перечислить

