
 

Наименование образовательной 

организации  

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

«Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия)  

Общеобразовательная 

программа  
Программа основного общего образования  

Итоговый балл  45 

Достижение порогового 

значения итогового балла  
Достигнут  

№  

п/п  
Наименование показателя  

Значение 

показателя  

Количество 

баллов  

1  Наличие электронной информационно-образовательной среды  Имеется  5  

2  
Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы 

образования  

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   

24% 5 

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  

48% 5 



5  Соответствие ФГОС Да/Нет Да 

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  
0% 10  

 7 

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  

100% 10  

  

Наименование 

образовательной организации  
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

«Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия)   

Общеобразовательная 

программа  
Программа основного общего образования  

 

  



Показатель 1. Наличие электронной информационно-образовательной среды    

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

Ссылка: Договор об оказании услуг связи №714000031132 от 01.04.2020 года с Ростелеком; Акт оказанных услуг за февраль 2023 

года 

Да  

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

Ссылка: https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2021/06/Положение-об-ИТ-оснащении-МАШ_compressed.pdf 
Да  

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

Ссылка: https://educont.ru/; https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/resources/ 
Да  

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

электронный дневник).  

Ссылка: http://dnevnik.arctic-school.com/; https://journal.arctic-school.com:88/OU/ 

Да  

5. Доступ к электронным портфолио обучающихся.  

Ссылка: https://journal.arctic-school.com:88/OU/ 

Да  

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

учебных модулей основного общего образования.  

Ссылка: https://journal.arctic-school.com:88/OU/ 

Да  

Показатель 2. Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы образования    

1. Участие 7-8 классов по всем учебным предметам, установленным Рособрнадзором, во всероссийских проверочных работах в 

текущем учебном году или в учебном году, предшествующем аккредитационному мониторингу.   
Да 

Показатель 3. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание 

и/или ученую степень, участвующих в реализации образовательных программ основного общего образования  
43%  

1. Количество педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и/или ученую 

степень, участвующих в реализации образовательной программы основного общего образования.  
24 

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

образования  

55  

Показатель 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  

 87% 

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

последние 3 года, участвующих в реализации образовательной программы основного общего образования   
48 

https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2023/03/Договор-с-РТК.pdf
https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2023/03/Акт-РТК-за-февраль-2023.pdf
https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2023/03/Акт-РТК-за-февраль-2023.pdf
https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2021/06/Положение-об-ИТ-оснащении-МАШ_compressed.pdf
https://educont.ru/
https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/resources/
http://dnevnik.arctic-school.com/
https://journal.arctic-school.com:88/OU/
https://journal.arctic-school.com:88/OU/
https://journal.arctic-school.com:88/OU/


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

образования  

55  

Показатель 5. Соответствие ФГОС  

  

  

Показатель 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  

0 

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  

58 

Показатель 7. 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  

100% 

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)  

58  

2. Общее количество выпускников, освоивших образовательную программу основного общего образования  58  

  

 

 

  



Наименование образовательной 

организации  
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

«Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия)   

Общеобразовательная 

программа  
Программа среднего общего образования  

Итоговый балл  45 

Достижение порогового 

значения итогового балла  
Достигнут  

№  

п/п  
Наименование показателя  

Значение 

показателя  
Количество 

баллов  

1  Наличие электронной информационно-образовательной среды  Имеется  5  

2  
Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы 

образования  
Принимали 

участие  
10  

3  

Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, 

ученое звание и/или ученую степень, участвующих в реализации образовательных программ 

среднего общего образования  

56% 5 

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 среднего общего образования  

82% 5  

5  Соответствие ФГОС Да/Нет Да 

6  
Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным 

предметам при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, от общего количества выпускников 

0% 10 

7  

Доля выпускников, получивших допуск к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (без учета повторного написания 

итогового сочинения (изложения) и (или) ликвидации академической задолженности), от общего 

количества выпускников  

100% 10  



Показатель 1. Наличие электронной информационно-

образовательной среды  

  

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

Ссылка: Договор об оказании услуг связи №714000031132 от 01.04.2020 года с Ростелеком; 

Акт оказанных услуг за февраль 2023 года 

  

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

Ссылка: https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2021/06/Положение-об-ИТ-оснащении-МАШ_compressed.pdf 

Да  

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

Ссылка: https://educont.ru/; https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/resources/ 

Да  

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

электронный дневник).  

Ссылка: http://dnevnik.arctic-school.com/ 

Да  

5. Доступ к электронным портфолио обучающихся.  

Ссылка: https://journal.arctic-school.com:88/OU/ 
Да  

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

учебных модулей основного общего образования.  

Ссылка: https://journal.arctic-school.com:88/OU/ 

Да  

Показатель 2. Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, 

проведенных в рамках мониторинга системы образования  

  

1. Участие обучающихся 11 классов по всем учебным предметам, 

установленным Рособрнадзором, во всероссийских проверочных работах в 

текущем учебном году или в учебном году, предшествующем 

аккредитационному мониторингу.   

Да 

Показатель 3. Доля педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационные категории, ученое звание и/или ученую 

степень, участвующих в реализации образовательных программ 

среднего общего образования  

  

1. Количество педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, ученое звание и/или ученую степень, 

участвующих в реализации образовательной программы среднего общего 

образования   

12  

https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2023/03/Договор-с-РТК.pdf
https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2023/03/Акт-РТК-за-февраль-2023.pdf
https://arctic-school.com/wp-content/uploads/2021/06/Положение-об-ИТ-оснащении-МАШ_compressed.pdf
https://educont.ru/
https://sgo.e-yakutia.ru/angular/school/resources/
http://dnevnik.arctic-school.com/
https://journal.arctic-school.com:88/OU/
https://journal.arctic-school.com:88/OU/


2. Общее количество педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательной программы среднего общего образования   

14  

Показатель 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 среднего общего образования  

  

1. Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по профилю преподаваемого учебного предмета, за 

последние 3 года, участвующих в реализации образовательной программы 

среднего общего образования   

11  

2. Общее количество педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательной программы среднего общего образования  
14  

Показатель 5. Соответствие ФГОС  

  

  

Показатель 6. Доля выпускников, не набравших минимальное 

количество баллов по обязательным учебным предметам при 

прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 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 среднего общего 

образования  

0  

2. Общее количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования по обязательным учебным предметам  

54  



Показатель 7. Доля выпускников, получивших допуск к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (без учета повторного 

написания итогового сочинения (изложения) и (или) ликвидации 

академической задолженности), от общего количества выпускников 

 

1. Количество выпускников, получивших допуск к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (без учета повторного написания итогового сочинения 

(изложения) и (или) ликвидации академической задолженности)  

54  

2. Общее количество выпускников, освоивших образовательную программу 

среднего общего образования  

54  
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