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Указ Главы Республики Саха (Якутия) № 190 от 22.11.2018 г.
«О стратегических направлениях развития образования в
Республике Саха (Якутия)»

Указ Главы Республики Саха (Якутия) № 2046 от 08.09.2021 г.
«О развитии города Якутска – столицы Республики
Саха (Якутия) до 2032 года»

Стратегические документы
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Количество образовательных учреждений

168 учреждений образования, в том числе 

108 детских садов, в том числе 64 муниципальных и 44 частных детских сада ;

52 школы, в том числе 47 муниципальных и 5 частных школы; 

4 муниципальных специальных (коррекционных) школ; 

4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей;
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11 школ включены в программу 

«Модернизация школьных 

систем образования»

1 мобильный технопарк 

«Кванториум» на базе ДДТ

2 школы участвуют в проекте 

«Доброшкола» 

в 5 школах созданы Центры 

образования «Точка роста»

Современная школа

вовлечены в деятельность 

спортивных клубов

БОЛЕЕ
40 тыс.

обучающихся

Успех каждого ребенка

участвуют в профориентационном

проекте «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

в открытых онлайн-уроках «ПРОЕКТОРИЯ»

в этапах всероссийской олимпиады 
школьников
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Кадры для цифровой экономики Информационная инфраструктура

Все школы 

перевели сайты на 

государственный 

портал

приняли участие во 

Всероссийском проекте 

«Урок Цифры»

2
базы

кружков для 

углубленного 

изучения 

математики и 

информатики

15 тыс.
Обучающихся

точки доступа появятся

Во всех школах

подключены к ЕСПД и провели

регистрацию к электронному

документообороту

Sakha.gov.ru
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«IT-куб»
2021 году открылся

центр цифрового

образования детей

46
школ

прошли обучение в Центре 

опережающей 

профессиональной 

подготовки

оснащены оборудованием 

для внедрения цифровой 

образовательной среды

46
компетенций

В муниципальном чемпионате 

по профессиональному мастерству 

по стандартам «Молодые 

профессионалы» 

в категории «Юниоры»

45
школ
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внедрение методов и технологии представления лучших практик наставничества, тьюторства

для сопровождения одаренных и детей с особыми образовательными потребностями.

работа по совершенствованию и развитию механизмов реализации образовательных программ в

консолидации с семьей и обществом.

Физическое 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно
-эстетическое 

развитие

Социально-
коммуникативн

ое развитие

ФГОС ДО
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5 Классы
классов комплектов

В городском округе «город Якутск» на 2022-2023 учебный год 
по прогнозным данным  открываются:

5646*
первоклассников

1 классы
классов-комплектов188

179 5230
обучающихся

* По состоянию на 25 августа 2022 года
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Количество обучающихся, охваченных углубленным 
изучением предметов и профильным обучением
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Государственная итоговая аттестация 11 классов
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№ Предмет

Наименование 

образовательной 

организации

ФИО выпускника
ФИО учителя, обучавшего по 

предмету

1 Литература СОШ №7 Бондаренко Софья Шестакова Надежда Еремеевна

2 Литература Городская 

классическая 

гимназия

Маргарита Шмыгина Матвеева Анна Джорджевна, 

Гомзякова Александра Олеговна

3 Литература СОШ №26 имени 

Е. Ю. Келле-Пелле

Капустина Алина Кузьмина Ирина Васильевна

4 Математика 

профильная, 

Химия

Технический лицей 

Н.А. Алексеевой

Павлов Назар Егорова Ольга Николаевна,

Лукина Алла Николаевна

Саргылана Семеновна Чемезова, 

Татьяна Васильевна Иванова
5 Русский язык СОШ №5 им. 

Н.О. Кривошапкина

Новогодина Анжелика Егорова Людмила Тимофеевна

6 Химия Якутский городской 

лицей

Малогулова Дина Жиркова Туйаара Николаевна

7 Информатика 

и ИКТ

Физико-технический 

лицей им. В. П. 

Ларионова

Парфенов Данил Куличкин Никифор Николаевич

100 баллов ЕГЭ
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По предварительным итогам:

• Принимали участие 2 440 выпускников текущего года.

• ЕГЭ по русскому языку сдавали 2413 выпускника, их них ниже
порога сдали 38 выпускников.

• ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 1668 выпускников,
из них ниже порога сдали 77.

• ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 890
выпускников, из них ниже порога написали 186.

• На сегодняшний день 95,2 % выпускников получили аттестаты за
курс среднего общего образования. 110 выпускников, не
набравших минимального количества баллов по обязательным
предметам ЕГЭ, будут принимать участие в дополнительном
этапе в сентябре.

Государственная итоговая аттестация 11 классов
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По предварительным итогам:
• Принимали участие 3872 обучающихся, не допущены к ГИА – 22 

обучающихся. 
• Получили аттестаты за курс основной школы 3073 обучающихся, 

из них 118 обучающихся получили аттестат с отличием. 
• 799 обучающихся, получившие неудовлетворительные 

результаты, оставлены на пересдачу в дополнительный 
сентябрьский период.  В прошлом году таких обучающихся было 
268 человек. 

• Процент выполнения работ по математике составил 84,0 %, что 
ниже по сравнению с 2021 годом на 8,8% Качество – 24,2%, что 
ниже по сравнению с 2021 годом на 20,1%. 

• Процент выполнения работ по русскому языку в 2022 году 
составил 97,6%, что выше, чем в 2021 году на  0,7% . Процент 
качества – 70,3 %, что выше по сравнению с 2021 годом на 6,1 %.

Государственная итоговая аттестация 9 классов
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Рейтинг школ городского округа «город Якутск»
по результатам всероссийской олимпиады школьников

в 2021-2022 учебном году

Рейтинг ОУ
1 Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова, директор Соловьева Александра

Максимовна

2 Якутский городской лицей, директор Сидоров Иван Александрович

3 Городская классическая гимназия, директор Андреева Клара Егоровна

4 Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2,

директор Владимиров Василий Михайлович

5 Средняя общеобразовательная школа N31 , директор Рыбкина Валентина
Юрьевна

6 Средняя общеобразовательная школа N17, директор Афонская Лена Петровна

7 Средняя общеобразовательная школа N23 имени В.И. Малышкина, директор
Афонский Георгий Афанасьевич

8 Средняя общеобразовательная школа N5 им. Н.О. Кривошапкина, директор
Семенов Алексей Климентьевич

9 Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К.Чиряевых, директор

Пермякова Валентина Семеновна

10 Национальная гимназия «Айыы Кыьата», директор Шамаева Лидия Петровна
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Школы

3251
Учителей 

1380 чел.
высшая категория

706 чел.
Первая категория

СЗД – 626 чел.
ДОУ

1824
воспитателей

698 чел.
высшая категория

384 чел.
Первая категория

сзд – 388 чел.

УДОД

265
педагогов

98 чел.
высшая категория

40 чел.
Первая категория

сзд – 56 чел.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Кадровое обеспечение образовательного процесса

94

6

Уровень образования педагогических 
работников, % 

Высшее профессиональное
Среднее профессиональное

41%

11%

21%

31%

Квалификационная категория 
педработников

Высшая

Первая

СЗД

Не имеют категорию
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Год поступления

в школу

Прогнозируемое количество обучающихся

в 5 - 9 классах
Профориентационная и предпрофильная

2022-2023 23 954 1916

2023-2024 24 804 1984

2024-2025 25 654 2052

2025-2026 26 504 2120

2026-2027 27 354 2188

Год поступления

в школу

Прогнозируемое количество обучающихся в 10-11 

классах
Профориентационная и предпрофильная

2022-2023 5 490 150 детей/выпуск 50

2023-2024 5 657 340 / 100

2024-2025 5 824 355 /120

2025-2026 5 991 370/170

2026-2027 6 158 390/180

Кадровое обеспечение образовательного процесса
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БОЛЕЕ 30 тыс.
обучающихся

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

вовлечены в деятельность общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» и государственной организации

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»

приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена»

участвуют во всероссийских, окружных 
и межрегиональных мероприятиях 

патриотической направленности

56
Педагогов Стали 

Советниками директоров 
по воспитанию и работе с 
детскими объединениями 
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Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
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Воспитание и социализация

С 2022-2023 учебного года вводится должность 
советника директора по воспитанию и  работе с 
детскими объединениями.

Развитие Всероссийского детского движения и 
молодежи, в том числе Российского движения 
школьников, Юнармии и др. Всего объединениями 
охвачено 30 тыс. обучающихся

Школьные спортивные клубы – охвачены все 
общеобразовательные учреждения

Развитие школьных театров – в 24 школах театрами 
охвачено 1929 детей

Реализация целевой модели образовательного 
пространства «Медиагородок»

Создание творческой лаборатории «Классное 
руководство» при методическом объединении 
заместителей директоров по воспитанию и 
социализации
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Год Кол-во детей Охват в %

2018-2019 18 203 38,5

2019-2020 18 092 37,3

2020-2021 18 566 36,7

Количество воспитанников

в учреждениях дополнительного образования

дополнительное образование детей

№ Направление 2018-2019 2020-2021 2021-2022

1 Социально - гуманитарная 4212 5585 5328

2 Техническая 4471 4202 4329

3 Естественнонаучная 1130 888 954

4 Туристко-краеведческая 505 307 289

5 Физкультурно-спортивная 492 454 573

6 Художественная 7077 6656 7093

Итого 17 887 18092 18566

Распределение численности воспитанников по направленностям 
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Модернизация школьных систем  образования

Обновленное 
Образовательное 

пространство
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Задачи на 2022-2023 учебный год

o Проект СИО - технологии представления лучших практик 
наставничества, тьюторства для сопровождения одаренных и детей с 
особыми образовательными потребностями

Реализация федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

o Проект «Математическая вертикаль» - расширение сети углубленного 
изучения математики

o Проект «Якутск – IT столица России»

o Курсовая подготовка учителей

o Расширение дополнительного образования по предметам, 
Каникулярные предметные  школы

Повышение уровня подготовки 
обучающихся по математике, 
информатике, обществознанию, 
физика, химия, биология на всех 
ступенях обучения 

o Объективность оценочных процедур

o Регулирование механизмов управления качеством образования

o Внутришкольный контроль, 100% использование модуля МСОКО АИС СГО

Повышение эффективности 
внутришкольной системы оценки 
качества образования

o Программа повышения квалификации руководителей 
образовательных учреждений,

o Мероприятия по совершенствованию управленческий компетенций

o Обучение руководителей ОУ по формированию системы фандрайзинга

Содействовать развитию 
проектного управления
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o Целевая подготовка и расстановка педагогических кадров с 
учетом перспектив расширения учебных мест в детских садах и 
школах на период до 2032 года 

o Открытие психолого-педагогических классов

Подготовка педагогических кадров 
для нужд системы образования 
города при расширении учебных 
мест в детских садах и школах

o Проведение Года педагога и наставника

o Развитие профессиональных компетенций педагогов

o Диагностика профессиональных дефицитов работников 
образования с возможностью получения инд. плана

o Проектный подход к курсовой подготовке 

Обновление системы методической 
службы и повышения квалификации 

o Повышение качества питания в ОУ

o Развитие деятельности школьных спортивных клубов

o Обновление содержания уроков физической культуры

o Создание здоровье сберегающей среды на территории оу

Развитие здоровье сберегающей 
среды в образовании

o Внедрение проекта «Навигаторы детства»

o Развитие гражданско-патриотического воспитания

o Создание Детского общественного совета при главе города 

Развитие детского общественного 
движения, школьного 
самоуправления

Задачи на 2022-2023 учебный год
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o Единый план воспитательных мероприятий 

o Развитие школьных театров, школьных спортивных клубов

o Реализация Концепции развития детско-юношеского туризма в 
городе Якутске на период  2021 – 2025 годы

o Эффективное использование АИС «Навигатор дополнительного 
образования РС(Я)»

Увеличение охвата детей 
дополнительным 
образованием

o Реализация инновационной профилактической 
образовательной программы «Воспитание ответственностью»

o Участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и др.

Организация правового 
просвещения обучающихся, 
социализация обучающихся

o Расширение участия в чемпионатах по профессиональному 
мастерству по стандартам «Молодые профессионалы» в 
категории «Юниоры» 

o Организация участия онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»

o Реализация проекта «Билет в будущее»

Усиление 
профориентационной 
деятельности

o Расширение взаимодействия с родителями

o Своевременное и актуальная информация на сайтах ОУ

o Расширение цифровых компетенций педагогов

o 100% заполнение АИС СГО, в т.ч. электронных журналов и 
дневников

Информационная открытость

Задачи на 2022-2023 учебный год
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