
Наименование образовательной организации 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутская балетная школа 

имени Аксении и Натальи Посельских» 

Общеобразовательная программа 

 

Программа основного общего образования 

Итоговый балл 

 

 

Достижение порогового значения итогового балла 

 

 

№ п/п  Наименование показателя Значение показателя Количество баллов 

1 Наличие электронной информационно-образовательной 

среды (АП1) 

Имеется 5 

2 Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, 

проведенных в рамках мониторинга системы  

Образования (АП2) 

Принимали участие 10 

3 Доля педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационные категории,  

ученое звание и/или ученую степень, участвующих в 

реализации образовательных программ  

основного общего образования (АП3) 

50% 10 

4 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по профилю  

преподаваемого учебного предмета, за последние 3 года 

в общем числе педагогических  

работников, участвующих в реализации 

образовательных программ основного общего  

образования (АП4) 

95% 10 

5 Соответствие ФГОС   

6 Доля выпускников, не набравших минимальное 

количество баллов по обязательным учебным  

предметам при прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным  

программам основного общего образования, от общего 

количества выпускников (АП6) 

Не было выпуска в 2022 г.  

7 Доля выпускников, получивших допуск к 

государственной итоговой аттестации по  

Не было выпуска в 2022 г.  



образовательным программам основного общего 

образования (без учета повторного прохождения  

итогового собеседования по русскому языку и (или) 

ликвидации академической задолженности),  

от общего количества выпускников (АП7) 

Показатель АП1. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

1. Информация, подтверждающая наличие доступа к сети «Интернет».  

Ссылка  

https://sakha-ballet.ru/wp-content/uploads/2023/03/nalichie-dostupa-k-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-

internet.pdf 

 

2. Локальный нормативно-правовой акт об электронной информационно-образовательной среде.  

Ссылка  

https://sakha-ballet.ru/wp-content/uploads/2023/03/polozhenie-ob-elektronnoj-informaczionno-obrazovatelnoj-srede.pdf 

 

3. Доступ к цифровой (электронной) библиотеке и /или иным электронным образовательным ресурсам.  

Ссылка  

https://sakha-ballet.ru/college/czifrovaya-elektronnaya-biblioteka-i-inye-elektronnye-obrazovatelnye-resursy/ 

 

4. Доступ к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов 

(электронный журнал, электронный дневник). 

 

Ссылка  

https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/journal/ 

https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/studentdiary/ 

 

5. Доступ к электронным портфолио обучающихся  

Ссылка  

https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/portfolio/personal/see 

 

6. Доступ к учебному плану, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей основного общего образования. 

 

Ссылка 

https://sakha-ballet.ru/wp-content/uploads/2021/12/up-2021.pdf 

https://sakha-ballet.ru/college/rabochie-programmy-uchebnyh-predmetov-uchebnyh-kursov-v-tom-chisle-vneurochnoj-

deyatelnosti-uchebnyh-modulej-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/ 

 

Показатель АП2. Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных 

в рамках мониторинга системы образования 

1. Участие пятых - восьмых классов по всем учебным предметам, установленным Рособрнадзором, во 

всероссийских проверочных работах в текущем учебном году или в учебном году, предшествующем 

аккредитационному мониторингу. 

Принимали участие 

Показатель АП3. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание 

https://sakha-ballet.ru/wp-content/uploads/2023/03/nalichie-dostupa-k-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.pdf
https://sakha-ballet.ru/wp-content/uploads/2023/03/nalichie-dostupa-k-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.pdf
https://sakha-ballet.ru/wp-content/uploads/2023/03/polozhenie-ob-elektronnoj-informaczionno-obrazovatelnoj-srede.pdf
https://sakha-ballet.ru/college/czifrovaya-elektronnaya-biblioteka-i-inye-elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/journal/
https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/studentdiary/
https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/portfolio/personal/see
https://sakha-ballet.ru/wp-content/uploads/2021/12/up-2021.pdf
https://sakha-ballet.ru/college/rabochie-programmy-uchebnyh-predmetov-uchebnyh-kursov-v-tom-chisle-vneurochnoj-deyatelnosti-uchebnyh-modulej-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://sakha-ballet.ru/college/rabochie-programmy-uchebnyh-predmetov-uchebnyh-kursov-v-tom-chisle-vneurochnoj-deyatelnosti-uchebnyh-modulej-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/


и/или ученую степень, участвующих в реализации образовательных программ основного общего образования 

1. Количество педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое 

звание и/или ученую степень, участвующих в реализации образовательной программы основного общего 

образования. 

10 

2. Общее количество педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы 

основного общего образования 

20 

Показатель АП4. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю 

преподаваемого учебного предмета, за последние 3 года в общем числе педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ основного общего образования 

 

1. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю преподаваемого 

учебного предмета, за последние 3 года, участвующих в реализации образовательной программы основного 

общего образования 

19 

2. Общее количество педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы 

основного общего образования 

20 

Показатель АП6. Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным предметам при 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, от 

общего количества выпускников 

1. Количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным 

предметам при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

0 

2. Общее количество выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования по обязательным учебным предметам 

0 

Показатель АП7. Доля выпускников, получивших допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (без учета повторного прохождения итогового собеседования по русскому языку и 

(или) ликвидации академической задолженности), от общего количества выпускников 

1. Количество выпускников, получивших допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (без учета повторного прохождения итогового собеседования по 

русскому языку и (или) ликвидации академической задолженности) 

0 

2. Общее количество выпускников, освоивших образовательную программу основного общего образования 0 

 




