
Анализ деятельности МКУ «Управление образования Нюрбинского района»
за 2015-2016 учебный год

Деятельность управления образования Нюрбинского района в 2015- 2016 учебном
году, всех образовательных учреждений была направлена на выполнение Федерального
закона  «Об образовании в Российской Федерации»,   Закона Республики Саха (Якутия) от
15.12.2014г. 1401-З №359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»,  реализацию
МЦП «Развитие системы образования Нюрбинского района на 2013-2017гг.», других
нормативно-правовых документов, определяющих функционирование и развитие системы
образования.

Приоритетной целью развития системы образования Нюрбинского района в
прошедшем  учебном году  являлось обеспечение доступности качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования.

Важнейшими направлениями в работе были:
  -   выполнение Указов Президента Российской Федерации Путина Владимира
Владимировича от 7 мая 2012 года;

- повышение качества образования;
- совершенствование воспитательной работы в ОУ в условиях перехода на ФГОС;
- совершенствование содержания и форм организации методической службы,

повышения квалификации педагогов;
- формирование школьной системы оценки качества образования;
- развитие социального партнерства ОУ;
- развитие детского спорта через повышение качества физкультурного образования,

внедрение клубной спортивной деятельности;
- развитие дистанционного образования.
  В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреждений Нюрбинского района

включала в себя 60 учреждения образования.
В том числе:
- Дошкольные образовательные учреждения -27;
- Начальные общеобразовательные учреждения – 1;
 -Начальная школа-детский сад -2;
- Основная общеобразовательная школа – 2;
- Средние общеобразовательные  школы – 20;
- Лицей – 1;
- Открытая (сменная) общеобразовательная школа -1;
- Учреждений дополнительного образования – 7, из них 2 в ведении УОНР.

В Нюрбинском районе функционируют 27 ДОУ, 2 начальные школы-детский сад, 4
дошкольные группы в ОУ.  В дошкольных учреждениях района всего 1810 мест,
посещают  ДОУ -2049 детей.  По данным на 1 июня 2016 г. состоят на учете от 0 до 3 -178
детей, от 3 до 7 лет – 688.
 В районе острой проблемой остается  прием детей от 3 до 7 лет (46,7%) в г. Нюрба, по
району 58% охвата детей.

В целях выполнения Дорожной карты по ликвидации очередности с 3 до 7 лет в 11
ДОУ г. Нюрба открыты дополнительные группы кратковременного пребывания на 110
мест. С января  2016 г. в МБДОУ ЦРР-д/с «Аленушка», «Светлячок» г. Нюрба открыты
консультативно-методические центры для родителей детей, не посещающих ДОУ. В
2015г. по программе партнерства в целях поддержки индивидуального
предпринимательства в сфере образования открыты 2 Центра по присмотру и уходу в
г.Нюрба с охватом 20 детей от 3 до 7 лет. Но вместе с тем эти мероприятия не позволяют
охватить дошкольным образование всех детей до 3 до 7 лет 100%. Необходимо
строительство здания детского сада в г.Нюрба на 240 мест.
   Все дошкольные учреждения  работают по  образовательным программам,
соответствующим ФГОС: «От рождения до школы» М.А. Васильевой, региональной



программе «Тосхол» МО РС(Я). Дополнительное образование реализуется по следующим
направлениям: интеллектуальное – шахматы, сонор, шашки, познавательное – различные
лаборатории, развивающее- лего-конструкторы, робототехника, художественно-
эстетическое – рисование, фольклор, хореография, оздоровительное- закаливание,
национальные игры.

Проведен мониторинг по готовности ДОУ  внедрению ФГОС, где в целом детские
сады готовы к ФГОС. Реализация программ  в соответствии со стандартом требует
постоянного сопровождения педагогическими работниками. Методическое обеспечение
реализации программ, осуществляемое старшими воспитателями и методистами -96,4 %,
педагогами-психологами-92,8, логопедами-60,7, музыкальными руководителями-100,
физкультурных руководителей- 42,8 %, педагогами дополнительного образования-25 %.
       Наряду с компетенциями педагогических работников важным показателем готовности
организаций к введению Стандарта является образование педагогов. Так дошкольное
педагогическое образование имеют менее 91,6% персонала, в том числе, высшее 185
(59,3%), среднее профессиональное- 127(40,7%). Количество педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную категорию- 41(13,1%), имеющих первую
квалификационную категорию - 119(38,2%). Количество педагогических работников,
имеющих стаж педагогической деятельности менее 5 лет - 121(38,8%), , имеющих стаж
педагогической деятельности от 5 до 10 лет -81(26%), имеющих стаж педагогической
деятельности более 10 лет - 110(35,2%). С каждым годом уровень образования педагогов
повышается, что соответствует повышению квалификационной категории педагогов.

В соответствии с планом работы Управления образования проведены различные
конкурсы, фестивали, семинары. В 2016г. впервые проведен фестиваль по робототехнике
совместно с учащимися начальных классов, также 1 региональный фестиваль по
робототехнике, где участвовали команды Сунтарского, Верхневилюйского и
Нюрбинского ДОУ.

Педагогами ДОУ выпущены методические разработки по экологическому
воспитанию, по развитию культуры здоровья и др. Активно разрабатывают методические
пособия воспитатели ЦРР-д/с «Биhик», ЦРР-д/с «Ромашка» с.Антоновка, ЦРР-д/с
«Кэскил», ЦРР-д/с «Сардаана» г.Нюрба.

Проведенный анализ позволяет выделить основные проблемы дошкольного
образования, которые необходимо решать в новом учебном году. Это:

1) повышение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного
образования для удовлетворения потребности населения;

2) создание групп кратковременного пребывания, позволяющих обеспечить
развитие системы дошкольного образования;

3) повышение посещаемости детьми учреждений, выполнение детодней.
            4) повышение качества дополнительного образования в ДОУ.

 5)повышение уровня развития речи детей старшего дошкольного возраста
посредствам улучшения качества НОД.

            6) внедрение полингвального образования в детских садах.
           7) повышение квалификационной категории педагогов ДОУ.
            8) изучение, обобщение и распространение педагогического опыта педагогов ДОУ.

Основная задача всех реформ, происходящих в образовании в последнее время –
повышение качества образования. Эта задача всегда стояла перед школой, но в
современных условиях она становится все более актуальной.

Качество обучения. Успеваемость в 2015-16 учебном году по району составила
80,2%, качество – 34,2%. По сравнению с 2014-15 учебным годом успеваемость
повысилась на 2%, качество тоже на 2%.

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждено 18 выпускников (в 2014-
2015 учебном году было 15 медалей). На 4 снизилось количество выпускников,



получивших аттестаты особого образца за курс основного общего образования, их
получили 9 человек (в 2014-2015 г.- 13).
          Государственная (итоговая) аттестация выпускников в 2016 году проводилась в
соответствии с нормативно-правовыми актами МОиН РФ, МО РС(Я).
        В целях организованного проведения итоговой аттестации проведена следующая
работа:

- проведены методические семинары для руководителей школ, их заместителей;
- изданы приказы, регулирующие проведение итоговой аттестации в  форме ЕГЭ и

ОГЭ;
- обучены руководители ППЭ, технические специалисты, учителя – организаторы

для проведения экзаменов;
- разработаны локальные акты;
- созданы Пункты проведения ЕГЭ (9 пунктов), ОГЭ (9 пунктов);
- сформирована   территориальная комиссия (подкомиссия) государственной

экзаменационной комиссии;
         - проведен инструктаж с общественными наблюдателями.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проведена в двух
формах: ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен). Всего было зарегистрировано
311 (272 выпускников текущего года(ВТГ), 8 выпускников НО(С)ОШ, 15 выпускников,
окончившие школу со справкой в прошлые годы  и 11 выпускников прошлых лет(ВПЛ) в
форме ЕГЭ, 5 – ГВЭ).

Работали 9 пунктов проведения экзамена (ППЭ): 9 по технологии печати КИМ в
аудиториях  ППЭ – 432 (НСОШ №1), 437 (Антоновская СОШ), 446 (Кюндядинская
СОШ), 448 (Малыкайская СОШ), 449 (Хатынская СОШ), 450 (Чукарская СОШ), 451
(Мархинская СОШ), 452 (Хорулинская СОШ), 453 ( Егольжинская СОШ). Всего было
привлечено 201 работников ППЭ из них руководителей ППЭ-9, организаторов в
аудитории-97, организаторов вне аудитории-37, членов ГЭК-20, общественных
наблюдателей-22, технических специалистов ППЭ-16.  В целях соблюдения порядка
проведения ГИА все ППЭ оснащены необходимыми требуемыми техническим
оборудованием и расходными материалами (оборудование и материалы для печати Ким в
аудиториях, видеонаблюдение, металлоискатели, блокираторы сотовой связи). С этого
года ППЭ 432 (Нюрбинская СОШ №1) и ППЭ 437 (Антоновская СОШ) работали в режиме
онлайн наблюдения всего периода ГИА.

В этом году по русскому языку выполнение ГВЭ – 100%, ЕГЭ - 100%.  13
выпускников имеют высокие баллы свыше 90, в т.ч. одна 100-балльница по русскому
языку.

Выполнение по математике ГВЭ – 100%, ЕГЭ составляет 95%, пересдавали 33(23
выпускника текущего года),  из них не преодолели минимальный порог –  16(14-
выпускников текущего года, 2- вечерка). Не получили аттестат о среднем общем
образовании 14 выпускников.

Максимальный балл по району получили: по информатике -88 (НТЛ), по физике –
83(НТЛ, НСОШ №2), английскому языку –74 (Малыкайская СОШ), химии – 94 (НТЛ),
биологии – 85 (НТЛ), географии 64 (НСОШ №1, НСОШ №2),  обществознанию(74 НТЛ),
истории –65 (НТЛ), литературе –91 (НТЛ)

предмет Всего
участн

Не
прошли
миним
порог

% выполн Средний
балл

Максим.балл

Русский язык 272 0 100 59,9 100(НСОШ№1)
Математика 272 18 93 -
Математика профильный 110 16 85 44 90 (НТЛ)
Математика базовый 255 18 92 3
Физика 41 10 75 41,8 83 (НТЛ, НСОШ№2)



Информатика 13 8 38 31,9 88 (НТЛ)
Химия 33 6 81 49,2 94 (НТЛ)
Биология 62 19 69 43,9 85 (НТЛ)
География 6 0 100 56,5 64(НСОШ №1, НСОШ №2)
Английский 24 1 95 45,6 74 (Малыкайская СОШ)
Литература 29 0 100 54,4 91(НТЛ)
Обществознание 105 45 57 41 74 (НТЛ)
История 34 7 79 42 65 (НТЛ)

Из предметов по выбору наибольшее количество выпускников текущего года сдавали
обществознание (38,6%), а также иностранный язык (22,7%) и физику(15%). Отмечается
уменьшение среднего количества экзаменов на одного выпускника текущего года. Можно
предполагать, что выпускники больше мотивированы к выбору соответствующих
предметов, что подтверждается более высоким процентом явки на экзамены по выбору.
По критерию выполнения за 2016 год положительная динамика наблюдается по русскому
языку, математике, химии, биологии, литературе, обществознанию, географии, истории.
Снижение выполнения наблюдается по  физике,  информатике и английскому языку.

Таким образом,  по среднему баллу в целом видна положительная динамика по
таким предметам, как русский язык, математика, химия, биология, литература, история и
обществознание. По остальным предметам незначительные изменения.
Но предстоит большая работа по повышению качества образования в каждой
образовательной организации, по повышению среднего балла и процента выполнения  по
каждому предмету.

Государственная итоговая аттестация в 9 классах  (за курс основной школы)
проводилась в 2015-2016  учебном  году  в 9 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в
которой приняли участие 453 выпускника.  Из них в форме основного государственного
экзамена  (ОГЭ) сдали 385, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) сдали –
68 выпускников. В целях соблюдения порядка проведения  государственной итоговой
аттестации  на  всех этапах были привлечены 28 аккредитованных общественных
наблюдателей, 50 организаторов вне аудитории, 99 организаторов в аудитории ППЭ, 12 –
технических специалистов, 9 – уполномоченных ГЭК, 9- руководителей ППЭ.

Сравнительная таблица выпускников:
Учебный

год
Всего

выпускников
ОГЭ % ГВЭ % 8

вида
%

2013-2014 401 379 94,51 18 4,48 4 0,99
2014-2015 389 360 92,54 14 3,59 15 3,85
2015-2016 464 385 82,83 68 14,37 11 2,36

За  последние три года количество сдающих в форме ГВЭ увеличивается.
Наблюдается снижение процента  выполнения по математике: 2014 – 93,4%, 2015 –
81,39%, 2016 – 85,68%. По качеству выполнения наблюдается повышение: 2014г.-15,56%,
2015г.-29,72%, 2016г.- 33,33%. По русскому языку процент выполнения в 2016г. – 96,56%,
что на 5% выше, чем в 2015г., но на 2% ниже, чем в 2014г. Качество – 55,82%, что на 10%
выше,  чем в 2015г.,  но на 3% ниже,  чем в 2014г.  По предметам выбора особенно низкие
результаты по истории и обществознании. Снижение  % выполнения наблюдается по
следующим предметам:

·  по химии: 2013 – 97,5, 2014- 96,87, 2015- 84,21, 2016- 75;
· по географии: 2012- 100, 2013 – 91,7, 2014 – 63,63, 2015 – 58,33;
· обществознание – 2013-90,4, 2014- 70,83, 2015 – 69,41, 2016- 64,41;
· история – 2012- 100, 2013 – 58,6, 2014 – 50, 2015 – 16,66, 2016 – 13,51.

1. Из 453  участников прошли государственную итоговую аттестацию  446 (98,45
%).



2. Из не получивших аттестат в прошлом 2014-2015 учебном году 48  аттестат об
основном общем образовании получили -  46.

3. Не получили аттестат об основном общем образовании: 7
· ОГЭ -5:  Маарская СОШ -1, Чаппандинская СОШ – 1, 1 – Кангаласская

СОШ – 1, Мархинская СОШ -2;
· ГВЭ -2: 1 – Кангаласская СОШ – 1, НСОШ №2 – 1.

4. Наиболее успешно по выборным предметам  сдали   родной  язык, информатику
и физику.

5. Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 9: Нюрбинский
технический лицей –  2,   Нюрбинская СОШ №1 –  4,  АСОШ –  1,  Малыкайская
СОШ -1, Егольжинская СОШ - 1.

Анализ поступления выпускников показывает, что из 277 выпускников 2016 года
в высшие учебные заведения поступили 107 человек (38,6%), что незначительно выше (на
0,6%) результата 2015г. 143 выпускника  обучаются в средних специальных учебных
заведениях (51,6 %), что тоже сопоставимо с 2015г. 13 выпускников (4,7%) после
окончания школы пошли работать и служить в армию. Самыми востребованными
оказались педагогические специальности (вуз-30, ссуз-21), медицина и фармация (вуз-22,
ссуз-17). Агротехнологические специальности выбрали в вуз-6 выпускников, в ссуз-16.
Транспортные специальности в ввуз – 9, ссуз – 23, строительство и архитектура ввуз- 4,
ссуз- 14, ЖКХ и энергетика ввуз-8, ссуз-12. Мало поступления по юридическим
специальностям ввуз-4, ссуз-5.
    С целью совершенствования работы по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников Управлению образования  и руководителям
общеобразовательных учреждений предстоит решить следующие задачи:
· усилить контроль  по вопросам подготовки  к государственной (итоговой)
аттестации обучающихся  9, 11;
· разработать комплексный план по повышению качества образования;
· активнее вести разъяснительную  и информационную работу при подготовке к
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников с педагогической и
родительской общественностью через родительские и ученические собрания, совещания,
классные часы, семинары, а также своевременно размещать нормативные локальные акты
на информационных стендах и сайтах общеобразовательных учреждений и управления
образования.

Работа с одаренными детьми. Большое внимание уделяется уровню и качеству
подготовки детей с особыми образовательными потребностями. В районе достаточно
успешно реализуется одна из основных – поддержка способной и талантливой молодежи
через участие в дистанционных предметных конкурсах, олимпиадах, марафонах, научно-
практических конференциях разного уровня. Сравнительная таблица участников,
призеров и победителей.
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Муниципальный
этап

Муниципальный этап Муниципальный этап

Количество
участников

1746 1350 874

Количество призеров 155 167 174
Количество
победителей

89 79 84

Региональный этап
Предметы Дата ФИО призеров и победителей
Химия 18,19 января Призер - Иванов Виктор, 11 кл НТЛ (учитель Васильева



О.П.)
Физика 20,22 января Призеры -  Иннокентьев Артем, 8 кл НТЛ (учитель

Лазарев Ю.А);  Верховцев Семен,  11  кл НСОШ №2
(родитель)

Разговорный
якутский язык

30 января Призеры: Захарова Кристина, 7 кл НТЛ;
Егорова Яна, 7 класс НТЛ (Мясоедова А.В.)

Информатика и
ИКТ

30 января, 1
февраля

Победитель-  Босоева Эльвира, 8 кл НТЛ (Петров Н.Н.)

Якутская
литература

31 января Победитель: Афанасьев Михаил, 10 НТЛ (Рожин М.В.)

Технология 1,2 февраля Победители: Григорьева Сардана, 9б класс НТЛ;
Тимофеева Катя,  10  класс НТЛ (учитель Григорьева
З.В.))

Черчение Март Гаврильев Саша (16 б), 8 кл., Нюрбинская СОШ№1
(учитель Степанова Т.В.) - победитель
Гаврильев Алеша (14,8б), 9 кл., Нюрбинский
технический лицей (учитель Григорьева З.В.) – призер
Харламова Ларина (15,8б), 9 кл., Нюрбинский
технический лицей (учитель Григорьева З.В.) – призер.
Григорьева Сардана, 8 кл,  Нюрбинский технический
лицей (учитель Григорьева З.В
  2  место в супер – финале

XI Республиканская предметная олимпиада ВУЗов в г. Нюрба
На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 марта

2016 года № 197-р, в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 19 по 23марта в г. Нюрба состоялась XI
республиканская предметная олимпиада вузов Российской Федерации в РС(Я).

Подано 244 заявлений из районов: Нюрбинский – 115, Сунтарский– 53, Вилюйский–
28, Верхневилюйский – 21, Ленский – 2, Кобяйский – 7, Горного – 12, Олекминский– 3,
Мирнинский – 3.

По итогам Олимпиады из 115 участников нашего района получили рекомендацию –
93, это 38% от общего числа участников Олимпиады и 81% от числа участников
Нюрбинского района. В проекте плана на целевое обучение в ВУЗах РФ участвовало 37
ВУЗов, в 30 из которых получили рекомендацию учащиеся школ Нюрбинского района.
МБОУ "Нюрбинский технический лицей имени А.Н. Чусовского" оказался лидером – 37
рекомендаций в 17 ВУЗов. На втором месте МБОУ "Нюрбинская СОШ №1 имени
Степана Васильева" (с углубленным изучением отдельных предметов) – 14 рекомендаций
в 10 ВУЗов. И почётное третье место у МБОУ "Нюрбинская средняя общеобразовательная
школа №2" – 9 рекомендаций в 8 ВУЗов.

Наибольшее количество рекомендаций участники Олимпиады получили в Северо-
Восточный университет им. М.К.Аммосова – 24 рекомендации из 38 заявленных. На
втором месте Уральский государственный юридический университет – 6 рекомендаций из
29 заявленных. И на третьем месте Российский государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена – 5 рекомендаций из 20.

Районная научная конференция – конкурс молодых исследователей
«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы».

В целях выявления одарённых детей Нюрбинского района и отбора лучших работ
учащихся 9-11 классов для участия в региональной конференции и дальнейшего участия 7-11



классов на республиканском этапе в г.Якутске 28 ноября 2015 года на базе МБОУ
«Нюрбинская СОШ №1 им.Ст.Васильева» была проведена районная научная конференция-
конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы».

Всего участников конференции было - 212 человек, работ – 188; из них – 101 работ
юниоров (7,8 классы), старшие (9-11) классы – 87 работ. По итогам стендовой защиты на
публичную защиту было допущено – 123 работы.

XX Региональная научная конференция-конкурс молодых исследователей
«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы».

17 На участие в конференции по итогам районной конференции от Нюрбинского
района было заявлено 43 работы от 15 общеобразовательных учреждений: МБОУ «НТЛ» - 23
работы,  НСОШ№1  -  2,  НСОШ№2  -  1,  Чаппандинская СОШ -  1,  Хорулинская СОШ -1,
Мархинская СОШ -1, Кюндядинская СОШ – 2, Хатынская СОШ - 2, Егольжинская СОШ – 1,
Антоновская СОШ – 1, Сюлинская СОШ - 2, Нюрбачанская СОШ  - 2, Малыкайская СОШ –
1, МАУ ДО «ЦДНТТ» - 1, МБУ ДО «ЦДОД» - 2.

 Всего участников региональной конференции было -  264 человека, работ – 243.  По
итогам конференции из числа учащихся нашего района лауреатами стали – 2 участника,
диплом 1 степени получили – 4 работы,  диплом 2 степени – 7 работ,  диплом 3 степени – 2
работы. Из 43 работ на республиканскую конференцию прошло 15 работ  и 1 работа
рекомендована на Всероссийскую конференцию.
 XX Республиканская научная конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика Владимира Петровича
Ларионова.

В отличие от предыдущих лет учащиеся 5-6 классов не участвовали  в конференции.
В этом году стендовая защита работ не проведена. В конференциях приняли участие более
700 работ из 30 улусов республики, работало 20 научных секций. Нюрбинский район
участвовал в 15 секциях: 28 учащихся – 23 доклада; из них старшие (9-11 классы) – 14
докладов, юниоры (7,8 классы) – 9 докладов.

По отдельной программе проходил Фестиваль отделений Малой академии наук
(МАН) Республики Саха (Якутия). Мероприятие было посвящено созданию региональных
центров в каждом муниципальном районе и городском округе республики для развития
систем работ по выявлению и поддержке одаренных детей. В нашем районе региональным
центром стал МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н.Чусовского».

По итогам работы XX Республиканской научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» для участия во Всероссийских конференциях и
форумах рекомендованы следующие учащиеся.
№ Название Участник

1. Юбилейный Всероссийский форум
научной молодежи «Шаг в будущее»,
посвященный XXV-летию программы
«Шаг в будущее», с 20 по 25 марта 2016
года в г.Москва

Николаев Евгений, 9 класс МАУ ДО
«ЦДНТТ», филиал с.Марха

2. III Всероссийская научно-
инновационная конференция
школьников «Открой в себе Ученого», с
16 по 18 апреля 2016 года в г.Санкт-
Петербург.

Николаев Василий, 10 класс МБОУ
«НТЛ»
Захаров Алексей, 7 класс МБОУ «НТЛ»
Алексеева Лейла, 8 класс МБОУ «НСОШ
№2»

3. Международная научная студенческая
конференция (школьная секция), с 16 по
20 апреля 2016 года в г. Новосибирск.

Тобонова Сандаара, Борисов Сарыал,
МБУ ДО «ЦДОД», 11 класс



По итогам работы XX Республиканской научной конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» для участия на семинаре и
олимпиаде Малой академии наук РС(Я) рекомендованы следующие учащиеся:
№ Название Участник

1. Семинар в течение 2016 года Семянова Саина, 8 класс МБОУ
«Малыкайская СОШ»
Трофимова Айза, 9 класс МБОУ «НТЛ»
Тобонова Сандаара, Борисов Сарыал, МБУ
ДО «ЦДОД», 11 класс (НСОШ №2)
Слепцова Виктория, Хартасова Варвара,
Фёдорова Айаана МБУ ДО «ЦДОД».

2. Олимпиада по физике 12-18 января
2016 года

Кычкин Константин, 11 класс МБОУ
«НТЛ»

Участие во Всероссийских    научных   конференциях
 по итогам  2015 – 2016 уч. года

По итогам ХХ Республиканской научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее»  из Нюрбинского района приняли во Всероссийских    научных
конференциях:

ФИО
участника ОО Клас

с Тема работы
ФИО
руководител
я

Результа
т

Место
проведения

Алексеева
Лейла
Джагангир
овна

МБОУ
"НСОШ
№2"

8

Отношение ко
времени в
английской, русской,
якутской культурах,
через пословицы и
поговорки с
компонентами,
обозн. "time-время-
бириэмэ"

Тимошина
Н.В.,
учитель англ
языка
МБОУ
"НСОШ
№2"

Диплом
2
степени

Санкт –
Петербург
«Открой в
себе ученого»

Николаев
Василий
Васильевич

Нюрбинск
ий
техничсеки
й лицей им.
А.Н.
Чусовского

10
Сиэрдийэ суорар
станогу бэйэ
ооноьуута

Ефремов
Георгий
Викторович,
учитель
техгологии
НТЛ

Свидете
льство

Санкт –
Петербург
«Открой в
себе ученого»

Николаев
Евгений
Николаеви
ч

МБОУ
Мархинска
я СОШ
им.К.Д.Утк
ина

9

Применение
светоотражающих
элементов к
домашнему скоту

Семенов
Егор
Николаевич,
педагог
дополнитель
ного
образования
филиала
ЦДНТТ

Диплом
3
степени

Г. Москва
«Шаг в
будущее»

Захаров
Алексей
(соавтор
Ефремов
Вадим)

МБОУ
"Нюрбинск
ий
технически
й лицей им.
А.Н.

7

Разработка способа
геолокации при
помощи WI-FI
(секция
«Программно-
компьютерный

Михайлов
Юрий
Владимиров
ич, учитель
информатик
и, НТЛ

Свидете
льство

Санкт –
Петербург
«Открой в
себе ученого»



Чусовского
"

салон»)

I районная  научно-практическая  конференция
«Открой в себе учёного» для учащихся 4-6 классов.

В целях повышения качества организации исследовательской работы среди
учащихся, а также привлечения учащихся 4-6 классов к проектной деятельности и
организации самостоятельных исследований 9 апреля 2016 года на базе МБОУ «НСОШ №1
им.Ст. Васильева» проведена I районная научно-практическая конференция «Открой в себе
учёного». Всего поступило заявок от 24 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений
дополнительного образования детей. В день Конференции было зарегистрировано 213
участников. В рамках Конференции были проведены:

·  Районный конкурс кроссвордов на тему «Кино». На конкурс поступило 19 работ из
9 школ. Победителем конкурса стала ученица 5 класса МБОУ «НТЛ им.А.Н.Чусовского»
Саввинова Диана. А также, были отобраны 7 работ для публикации в газете.

·Районная фотовыставка «Мои исследования и изобретения». На  выставке приняли
участие 11 ребят из 7 школ.

По итогам НПК даны следующие рекомендации: не допускать к участию в
Конференции работы, занявшие призовые места в конференциях и конкурсах районного,
регионального, республиканского уровней, а также организовывать на открытии
Конференции показательные выступления лауреатов предыдущих конференций.

Районная  научно – практическая  конференции
«Наследие Степана Васильева»

апреля 2016 г. на базе Малыкайской школы проведена районная НПК
«Наследие Степана Васильева», посвященная 120 – летию известного политического
деятеля Степана Васильева, уроженца Бордонского наслега. Приняли участие из
Малыкайской школы – 16, Нюрбинского технического лицея – 3, Нюрбинской школы
№1 – 1, итого 20 обучающихся. Всего работало три секции: «Биография Степана
Васильева»,   «Краеведение. Золотодобывающая промышленность»,  «Социальные
науки. Филология».
      В рамках   проекта модернизации в школах района  проводилась  работа по переходу
на  ФГОС ООО,   созданию  системы поддержки одаренных детей,  сохранению и
укреплению здоровья школьников, повышению профессионального потенциала учителей,
духовно- нравственному воспитанию обучающихся.

 2016 год был объявлен МО РС(Я) Годом дополнительного образования. Целью
Года дополнительного образования в Республике Саха (Якутия) является реализация
комплекса мер, направленных на консолидацию интересов детей, семьи, общества и
государства на воспитание личностей, укорененных в родных культурах,
профессионально и нравственно ориентированных на служение обществу на основе
присущей российскому обществу системы ценностей и открытых к глобальному миру.

Дополнительное образование  детей в Нюрбинском районе осуществляется в
учреждениях, имеющих ведомственную подчиненность в трех органах местного
самоуправления. В ведомстве МКУ «Управление образования Нюрбинского района»
находятся 2 учреждения: МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» (дир.
Улинова А.Ф.) и МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» (дир.
Андреева Л.В.). В районе действуют 8 организаций дополнительного образования. Охват
детей дополнительными общеобразовательными программами в районе составил в этом
учебном году 2526 детей в организациях дополнительного образования района, это 58,7%
от общего числа учащихся школьного возраста.



В данное время повышены требования к квалификации педагогических работников
учреждений дополнительного образования, разрабатывающих и реализующих
индивидуальные образовательные маршруты каждого ребенка, занимающегося по
дополнительной образовательной программе. Каждый год педагоги дополнительного
образования проходят курсы повышения квалификации.

Охват курсами повышения квалификации:
№ УДОД Охват курсами ПК

2014г. 2015г.
1 полугодие

2016г.
1 ЦДНТТ 9 4 8
2 ЦДОД 9 3 1

ВСЕГО 18 7 9
Воспитанники учреждений ДОД принимали успешное участие в конкурсах

различного уровня.
Участие на конкурсах различного уровня:

№ Уровень конкурсов
Участие детей (кол-во)

2015г. 1 полугодие 2016г.

1 Федеральный 12 11
2 Республиканский 98 80
3 Региональный 13 7
4 Международный 2 1

В целях укрепления материально-технической базы учреждений ДОД выделено два
здания путем выкупа для ЦДОД и ЦДНТТ.

 Основным показателем результативности воспитательной работы является
снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних. К сожалению, в
нашем районе за последние три года динамика отрицательная. За 1 полугодие 2016 года
совершено 14  преступлений (АППГ –  7).  Судом рассмотрено 9  уголовных дел,  из них 3
уголовных дела перенесено с 2015 года, с эпизодами 5.

Количество преступлений с 2013-2016гг.

у

На  май 2016 года на внутришкольном учетеПДН ОМВД по Нюрбинскому району
состояло  45  учащихся (в 2014г. -  50 чел., 2015г. – 44 чел.); на учете в районной КДН и
ЗП  – 9 учащихся (2015г. – 20 чел.).

Многие дети совершают преступления после употребления а/н, что свидетельствует
о недостаточной работе школ в данном направлении.

Профилактический учет несовершеннолетних по  школам:
№ Школы ПДН ОМВД по НР Районная КДНиЗП

2015 2016 2015 год 2016 год
1 НСОШ №1 13 13 1 3
2 НСОШ №2 9 6 2 1
3 ННОШ №3 3 0 0 1
4 УСОШ 12 9 3 1
5 АСОШ 9 2 7 0
6 НТЛ 1 0 0 0
7 Нюрбачанская СОШ 1 2 1 0
8 Чукарская СОШ 2 1 3 1
9 Кюндядинская СОШ 0 2 1 0

2014г. 20
2015г. 23
2016 г. май 14



10 Кангаласская СОШ 1 0 0 0
11 Дикимдинская СОШ 0 0 0 0
12 Аканинская СОШ 0 0 0 0
13 Егольжинская СОШ 0 1 0 0
14 Чаппандинская СОШ 0 1 0 0
15 Сюлинская СОШ 1 0 0 0
16 Мархинская СОШ 2 0 1 1
17 Маарская СОШ 0 0 0 0
18 Хорулинская СОШ 3 4 0 1
19 Малыкайская СОШ 4 0 0 0
20 Хатынская СОШ 0 0 0 0
21 Мальжегарская СОШ 8 3 0 0
22 Жарханская СОШ 0 0 0 0
23 Кировская ООШ 0 0 0 0
24 Одейская НШ-ДС 0 0 0 0
25 Аранастахская НШ-ДС 0 0 0 0
26 Открытая (сменная) школа 0 0 0 0

Не учится, не работает 0 1 1 0
Не учится, работает 0 0 0 0
Итого 69 (44) 45 (41) 20 9

В течение учебного года планово осуществляются систематические совместные
прокурорские проверки профилактической работы в общеобразовательных учреждениях.
За февраль-май месяцы выездной проверкой охвачены Хорулинская СОШ, Чукарская
СОШ и Чаппандинская СОШ,  камеральной проверкой –  Малыкайская СОШ и
Мальжегарская СОШ. По результатам проверки выявлено, что имеются педагоги,
классные руководители, психологи, которые продолжают формально относиться к
проведению мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних,
ограничиваются формальным составлением планов воспитательной работы,
индивидуальные планы работы с несовершеннолетними не адаптированы к проблемам
детей. Ненадлежащий уровень работы данных классных руководителей по профилактике
суицида среди несовершеннолетних также говорит об отсутствии контроля со стороны
директоров ОУ.

 В целях эффективного снижения подростковой преступности и в целях ранней
профилактики безнадзорности и правонарушений, преступлений, защиты и
восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних, для обеспечения
порядка и общественной безопасности в образовательных учреждениях с 2014 года
работают инспектора по делам несовершеннолетних (школьные инспектора). В 2014 году
– 3 инспектора (МБОУ НСОШ№1, НСОШ№2, УСОШ), в 2016 году – 6 школьных
инспекторов, включая 3 наслежных пункта (с.Антоновка, с.Малыкай и с.Чукар).

 На заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных
органов Нюрбинского района при участии органов профилактики от 13.05.2016 года
разработан и утвержден Межведомственный план мероприятий, направленных на
профилактику преступности несовершеннолетних на 2016-2017 учебный год, по которому
будет вестись целенаправленная системная работа в следующем учебном году.

Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью
взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей.

В рамках февральского совещания плодотворно работала секция для родителей
«Развивающая среда дома». Работа проходила в форме круглого стола, где был
представлен опыт родителей по созданию условий в семье для развития  художественных,
спортивных, музыкальных, познавательных способностей детей.

19 февраля 2016 года на базе Аканинской СОШ прошли региональные Егоровские
чтения для родителей.  Всего приняли участие 37  родителей,  из них заочное участие -  4
работы.

2 марта 2016 года прошли Захаровские чтения. В этом году  научно-практическая
конференция «Захаровские чтения» посвящена 95-летию Захарова А.Т.  Учредителями и



организаторами конференции были МБОУ «Антоновская СОШ имени Н.Н.Чусовского»,
Управление образования Нюрбинского улуса и Администрация Октябрьского наслега.
Участники конференции - это родители, учителя, учащиеся 5-8 классов образовательных
учреждений Нюрбинского улуса,  проявляющие интерес к научному поиску. Работы
эксперты оценивали по 7 секциям («Семейная педагогика», «Труд – основа всего»,
«Краеведение» и др.).

По итогам вышеназванных чтений самые активные родители приняли участие на
республиканском родительском форуме «Диалог, доверие, партнерство – путь к
осознанному родительству» при участии уполномоченного по правам ребенка в РФ
П.А.Астахов. С нашего района приняли участие 7 родителей.

В следующем учебном году необходимо активнее привлекать родителей к
планированию воспитательной деятельности в школах, разнообразить формы работы с
родителями.

Реализация проекта «Музыка для всех»
В Нюрбинском районе  с 1 сентября 2013 года реализуется проект «Музыка для

всех». Подписано соглашение «О сотрудничестве между муниципальным казенным
учреждением «Управление образования Нюрбинского района» РС (Я) и муниципальным
казенным учреждением «Управление культуры и народного творчества» Нюрбинского
района РС (Я) по реализации проекта «Музыка для всех» от 6 ноября 2013 года.

В районе всего 22 учителей музыки работают в общеобразовательных учреждениях.
По образовательному уровню: высшее образование имеют 8 чел. (36,3%) и среднее
специальное – 15 чел. (68,1%), при этом музыкальное образование имеют 6 чел. (63,6%).

Сведения об образовании музыкальных работников в улусе:
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Большой вклад в развитие музыкального воспитания в районе вносит Нюрбинская
детская школа искусств, где работают классы живописи, хорового и вокального
направления, фортепиано, прикладного и танцевального искусства (хореографии) и
народных инструментов. По реализации проекта «Музыка для всех» каждый год,
совместно с Нюрбинской школой искусств, проводим районный фестиваль-смотр детских
хоровых коллективов «Песня – душа народа», где приняли участие более 150 детей ДОУ и
школ. Фестиваль прошел 13 марта 2016 года в КЦ «Кыталык». Также 11-12 марта 2016
года состоялся районный конкурс детских танцевальных коллективов «Танцует, Нюрба»
под руководством Скрябиной М.Н.

Кроме этого в 25 школах,  работают кружки вокального мастерства, игры на хомусе,
хорового направления, якутского фольклора, театрального искусства, хореографии.
Каждый год дети принимают участие в различных конкурсах и мероприятиях по
реализации проекта «Музыка для всех».
Участие в мероприятиях по направлению проекта «Музыка для всех»:
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Пилотными школами по реализации республиканского проекта «Музыка для всех»
являются МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им.Ст.Васильева» (ответ. Васильева С.В.,
учитель музыки) и МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н.Чусовского» (ответ. Столярова
Н.Н., учитель музыки) и ведут работу по экспериментальной программе Абдуллина Э.Б.
Также по соглашению с Нюрбинской детской школой искусств открыт филиал
оркестрового класса в МБОУ «Антоновская СОШ», где с детьми работают два
преподавателя.

По приказу МКУ УОНР от 13.10.15г. №1-150 «О реализации проекта МДВ»
проведены музыкальные переменки 1-2 раза в месяц с выступлением воспитанников
школы искусств на музыкальных инструментах в общеобразовательных организациях
г.Нюрба,  с.Антоновка и с.Малыкай для знакомства детей с музыкой,  оформлены
информационные уголки по реализации проекта «Музыка для всех». Также в этом 2015-
2016 учебном году создано районное методическое объединение учителей музыки,
руководителем была избрана Иванова Вероника Сергеевна, учитель музыки МБОУ
«ННОШ№3». РМО работало по своему утвержденному плану.

В летний период работают 4 лагеря с музыкальным направлением, при этом во всех
лагерях проводятся мероприятия по реализации проекта «Музыка для всех»».

Детское движение в Нюрбинском районе объективно способствует развитию
детской социальной, гражданской, творческой активности учащихся образовательных
учреждений. В 2015-2016 учебном году в районе действовали 19 детских общественных
организаций, в котором всего 2550 детей, что составляет 59,3% от общего количества
учащихся.

Центральным ядром детского движения является Детская общественная организация
«Ньурба эрэлэ»  при МБОУ ДОД ЦДОД.,  руководителем которого является Афанасьев
Н.А. Всего за учебный год проведено мероприятий:

· 3 региональных,
· 12  районных,
· 4 кустовых,
· 3 городских,
· 316 школьных

Наши лидеры ДОО всего приняли участие на мероприятиях различного уровня: 1
лидер – на международном, 2 лидера - всероссийских, 18 лидеров - республиканских, 116
лидеров – районных мероприятиях.

4  ОУ вступили в ЕДД «Дьулуур»  под эгидой Главы РС(Я)   и работают по
республиканской образовательной программе, это МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н.
Чусовского»,  МБОУ «Аканинская СОШ им.  П.С.Егорова»,  МБОУ «Убоянская СОШ»  и
МБОУ «Нюрбачанская СОШ».

По итогам 2015-2016 учебного года лучшими детскими организациями признаны:
• Детская организация «Дьулус» Аканинской СОШ
• Детская организация « Урун Тумэн» Антоновской СОШ
• Детская организация «Сэргэлээх» Егольжинской СОШ

Задачи на 2016-2017 учебный год:



· Провести работу по изучению, обобщению и распространению лучшего опыта
заместителей директоров по ВР, педагогов-организаторов, классных руководителей
по вопросам воспитания школьников;

· Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия
ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышение их
социальной, коммуникативной и педагогической компетентности;

· Расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка, с учетом
его потребностей, интересов и способностей;

· Укрепление инфраструктуры и  развитие техносферы за счет осуществления
финансовой поддержки муниципального района «Нюрбинский район» и грантовой
поддержки, в том числе путем создания ресурсного центра для организации
эффективной работы по развитию детского движения, детского
предпринимательства и научно-технического творчества обучающихся;

· Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;
· Провести на территории района месячник правовых знаний, направленный на

правовое, патриотическое воспитание несовершеннолетних, развитие здорового
образа жизни (срок исполнения – ноябрь);

· Составить единый автоматизированный банк данных семей, находящихся в СОП и
ТЖС в целях обеспечения полноты выявления и учета данных категорий семей;

· Рекомендовать директорам ОО ввести в программы часы/ВУД по правовой
грамотности с 1 по 11 классы;

· Организовать совместные семинары с органами профилактики по составлению
индивидуально-профилактических планов работ с детьми, состоящими на
различных видах профилактического учета.

Организация летнего отдыха детей. В летний период 2016г. в районе работали 41
лагерь с общим охватом 2244 детей (53% от общего числа детей), из них 1364, что
составляет 76% от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На основании Постановления главы МР «Нюрбинский район» от 20 мая 2016 года

№41 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 2016 году» сумма питания в день на
одного ребенка составляет: в круглосуточных лагерях – 340 рублей, в дневных – 195
рублей.

Объем выделенных средств из республиканского и муниципального бюджетов на
организацию отдыха и оздоровления детей на летний период 2016 года составляет
15 422 800 рублей.

20 февраля 2016г состоялся смотр проектов образовательных программ летних
лагерей Нюрбинского района при председателе и членов районной межведомственной
комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей. По утвержденному графику от
20 мая 2016 года №1218 все лагеря прошли приемку. По плану районной
межведомственной комиссии по организационным вопросам  проведены 2 заседания
межведомственной комиссии, 2 совещания для директоров образовательных учреждений.
Также 26 апреля 2016 года состоялся семинар с участием членов районной
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей (специалисты
МЧС,  ПДН,  ЦРБ,  ТО Роспотребнадзора РС (Я)  в Нюрбинском районе)  для начальников
лагерей,  директоров ОУ с ЗСДОЛ.  Для координации работы лагерей была проведена
разъяснительная работа, распространена памятка для начальников лагерей.

На все летние оздоровительные учреждения территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора в Нюрбинском районе на основании представленных пакета
документов составлены акты обследования ЛОУ.

 В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в
период летнего отдыха и оздоровления детей в 2016 году закреплены сотрудники Отдела



МВД России по Нюрбинскому району.  Во всех стационарных лагерях частное охранное
предприятие «Патриот» имеющее  лицензию на охранную деятельность № 020061  от  09
января 2014г., выданную  Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
(срок действия до 09 января 2018г.), в лице директора Эверстова Павла Михайловича
оказывает охранные услуги.

К работе на летнее оздоровительное учреждение допущен подготовленный и
квалифицированный персонал, имеющий опыт работы, прошедший медицинский осмотр,
гигиеническую подготовку и аттестацию.

На основании приказа Министерства здравоохранения РС (Я) №01-16/1086 от 30
апреля 2014 года «О медицинском обеспечении в организациях отдыха и оздоровления
детей Республики Саха (Якутия) в 2014 году» все оздоровительные учреждения района
заключили договор по организации медицинского обслуживания детей и подростков.

С целью осуществления контроля соблюдения требований, законодательства в сфере
обеспечения безопасности в лагерях общеобразовательных учреждений проведены
проверки. Также на основании приказа министерства образования Республики Саха
(Якутия) от 22 июня 2016 года №2016 года «О проведении выездных проверок в
организациях отдыха детей и их оздоровления» проверены палаточные и стационарные
лагеря. В ходе проверок госинспектор Вилюйского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по РС (Я)», Попов Николай Семенович, проводил лекции «Безопасность детей на
воде в период купального сезона в детских оздоровительных лагерях», и вр.и.о.
начальника ОНД Нюрбинского района УНД ГУ МЧС РФ по РС(Я),  Иванов Павел
Михайлович по соблюдению требований правил пожарной безопасности.

Во всех лагерях района были созданы условия для проведения занятий и отдыха детей
в летний период. Комиссия отметила хорошую организацию работы лагерей Сюлинской,
Малыкайской, Хатынской СОШ.

Состояние материально-технической базы лагерей соответствовало для отдыха детей. Имеются
спортивные площадки для волейбола, футбольные поля, игровые площадки. Для работы
кружков имеются дополнительные комнаты. Лагеря были обеспечены спортивными инвентарями,
канцелярскими принадлежностями, материалами для работы кружков. Территории лагерей были
благоустроены и эстетически оформлены. У большинства имелись свои флаги, девизы.

За последние годы была наработана нормативно-правовая база работы лагерей, которая
включает в себя документы, обосновывающие деятельность лагерей регионального,
муниципального уровней.

Анализ содержания мероприятий лагерей показал достаточно высокий уровень
познавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. Грамоты,
сертификаты, призы, движение, игры, соревнования, - все это способствовало улучшению
психосоматического здоровья детей.

Таким образом, цели, поставленные перед педагогическими коллективами лагерей,
были достигнуты.

Методическое сопровождение педагогов. Важным показателем  результативности
деятельности образовательного учреждения    является обеспечение качества
образовательных услуг. В этом большое значение имеет повышение квалификации
педагогов через курсовую переподготовку.
Курсовая подготовка учителей района осуществляется в основном на основании

договора с АОУ РС(Я)ДПО «ИРОиПК» им.С.Донского-II и Института непрерывного
профессионального образования СВФУ им.М.К.Аммосова. Составлена
персонифицированная база данных педагогов, посетивших курсы за три года. 95,2%
учителей района охвачены курсами. С 100% охватом работают следующие школы –
НСОШ №2, ННОШ №3, Аранастахская, Дикимдинская, Едейская, Егольжинская,
Жарханская, Нюрбачанская, Сюлинская и Чаппандинская.



С низким охватом курсами - Вечерняя школа (50%), и относительно низким охватом -
Антоновская (81,8%) и Мальжагарская (90,5%) школы.

Всего по району не охвачены курсами 45  учителей.  Из них 4  (16%)  учителя ИЗО и
черчения, 6 (9,5%) учителей физической культуры, 8 (11,6%) - учителей математики, 5
(8,3%) учителя технологии, 3 (4%) - учителя русского языка и литературы, по 1 или 2
учителей английского языка, биологии, начальных классов, истории, якутского языка,
автодела, домашнего обучения, библиотекаря и т.д. 100% прошли курсы учителя
географии, физики.

Данные посещения курсов наших учителей по уровням:
2013-2014 2014-2015 2015-2016

муниципальный 47 (9,2%) 60 (11,2%) 76 (25,6%)
республиканский 450 (88,2%) 443 (82,6%) 219 (73,7%)

Российский 13 (2,5%) 33 (6,2%) 2 (0,7%)
Из таблицы видно, что посещение курсов муниципального уровня имеют

положительную динамику.
Организована стажировка руководителей ОУ в школах г.Якутска по теме

«Инновационный менеджмент в школе», с охватом 18 руководителей школ. Проведены
семинары для руководителей школ и педагогов, оказана консультативная методическая
помощь методистами Управления образования, организованы авторские семинары
учителей-мастеров.

В целях обеспечения профессионального роста учителей, повышения
ответственности и престижа профессии учителя, по инициативе Главы Республики Саха
(Якутия) Борисова Е.А. с 2014 года и на основании приказа МО РС(Я) от 15 сентября 2014
года 01-16/3889, проводится республиканская деловая игра «Профи-Учитель».

Основными задачами Деловой игры стало выявление лучших учителей по
предметам, указанным в номинациях Деловой игры, владеющих современными
профессиональными компетенциями; выработка решений по совершенствованию
образовательного процесса в общеобразовательных организациях Республики Саха
(Якутия); распространение лучших практик победителей деловой игры; внесение
корректировок в образовательные программы повышения квалификации.

По сравнению с прошлым годом участие учителей района увеличилось на 17 % - в
2014 году участвовали 67%, а в 2015 – 84% от общего количества учителей района.

Сравнительный анализ результатов Игры 2014, 2015 годов со средними баллами по
республике показывает:

По русскому языку и истории результаты учителей района и республики
сопоставимые, по остальным предметам отставание, особенно выделяется отставание
результатов по следующим предметам - информатика, физика и обществознание.

По сравнению с прошлым годом видна позитивная динамика результатов по истории
и английскому языку. Но вместе с тем остаются проблемными полями такие предметы как
математика, физика, биология, обществознание, результаты по данным предметам сильно
отстают от среднереспубликанских результатов.

В целях повышения профессионального мастерства учителей проведен традиционный
районный конкурс «Учитель года», конкурс методических разработок. К Году закрытия
Дошкольного образования 13 ноября 2015 г. впервые состоялся конкурс «Вдохновленные
детством», где приняли участие 4 пары из учреждений детского сада и школ.

С целью оценки эффективности реализации программ развития ОО проведена
экспертиза  управления реализацией программ развития ОО.

60% школ (15) начали программу развития в 2015 году, 20% (5) школ находятся на
стадии реализации программ, 16% (4) – находятся на заключительном этапе, Малыкайская
школа программу развития завершила в 2015 году, новая программа не представлена.

По итогам экспертизы сделаны следующие выводы:



1. Наблюдаются затруднения в составлении программ развития образовательного
учреждения.

2. Соответственно выявляются затруднения в управлении реализацией программ
развития.

Задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Продолжить работу по организации реализации ФГОС в ОО, создать необходимые

условия для внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс, реализации
образовательной программы, программы развития школы.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы повышения квалификации,
курсовой  подготовки педагогов.  Организовать работу по созданию системы
реализации индивидуальных образовательных маршрутов  для педагогов.

3. Создать условия для роста кадрового потенциала системы образования через
подготовку и проведение конференций,  обучающих семинаров на  муниципальном
и региональном  уровнях; оказывать информационные, консультационные и
экспертные услуги в сфере своей деятельности;

Психолого-педагогическое сопровождение. В образовательных учреждениях района
профилактическая работа проводится согласно утвержденному Комплексному плану
по профилактике аутоагрессивного поведения. Ежегодно составляется банк данных
детей, семей, нуждающихся в психолого-педагогическом внимании, в   течение
учебного года, банк данных обновляется. На каждого ребенка, состоящего на учете,
составляется индивидуальный план работы.
           С целью совершенствования системы профилактики отклоняющегося (в том
числе аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди воспитанников, обучающихся
в общеобразовательных организациях,  ежегодно проводятся Месячники
психологического здоровья. В работе с учащимися педагоги-психологи стали
использовать различные арт-терапевтические техники.  Увеличилось количество
просветительских, профилактических мероприятий для педагогов. Тем не менее,
недостаточно активным в истекшем периоде было привлечение  родителей к
профилактической работе, недостаточная мотивация родителей на активную работу со
школой. Проблемной остается ситуация с выбором педагогами активных
воспитательных форм, программ работы с учащимися, родителями, недостаточно в
некоторых учреждениях организуется  комплексное  взаимодействие специалистов
учреждения, также с органами системы профилактики. Есть затруднения в
составлении индивидуального плана работы  с учётом проблемы ребенка, в
установлении причины постановки на учёт.

В 2015 -2016 учебном году с целью обеспечения психолого-педагогических
условий для успешного прохождения экзаменов в каждом ОУ были приняты планы
работы по психолого-педагогическому сопровождению выпускников. В течение
учебного года по плану проводились различные формы работы с учащимися 9,  11
классов, родителями и педагогами. Результаты анкетирования учащихся показали, что
предэкзаменационная тревожность средняя. Причиной тревожности у большинства
опрошенных является неуверенность в себе, в свои знания. Увеличилось количество
детей обращающихся за помощью к психологу – 20, 4 (АППГ 8,6%), педагогу – 66%
(АППГ 46%).

             В течение учебного года к профилактической работе образовательными
учреждениями были привлечены специалисты органов системы профилактики района.  По
сравнению с прошлым годом охват участников образовательного процесса  различными
мероприятиями  стал больше. Индивидуальными консультациями охвачены 33%
обучающихся (АППГ – 26%), групповыми мероприятиями – 100% (АППГ – 71%).
Наибольшее количество консультаций проведено учащимся 9-11 классы. Групповыми
мероприятиями за учебный год  меньше других  охвачены учащиеся 9-11 классов.
Диагностическим исследованием учащиеся охвачены в 100%.



В 2015-2016 учебном году, с целью комплексного психолого-медико-
педагогического обследования подростков с проблемами школьной и социальной
адаптации для определения вида образовательной программы в соответствии с их
психофизическими, интеллектуальными особенностями и возможностями организована
работа ТПМПК. Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией
обследовано всего 130 обучающихся. Результаты  психолого-медико-педагогических
комиссий показывают, что число детей с ограниченными возможностями здоровья не
уменьшается. Большинство детей с ограниченными возможностями здоровья в силу ряда
причин обучаются в массовых образовательных учреждениях, поэтому актуальной
остается проблема психолого-педагогического сопровождения их в условиях интеграции,
обучение по индивидуальным специальным (коррекционным) образовательным
программам.
  Работа постов ЗОЖ образовательных учреждений была направлена на реализацию и
достижение главной цели: первичная профилактика социально-негативных явлений в
среде учащихся.

Количественный анализ, состоящих на учёте поста ЗОЖ по годам

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете за устойчивое курение
снизилось, но увеличилось количество состоящих на учете за употребление алкоголя,
токсических веществ.  Всего на учете поста ЗОЖ состоят 1,4% учащихся от общего
количества обучающихся по району (АППГ 2,7%). В основном, состоят по
табакокурению. Деятельность постов ЗОЖ ведется в каждом учреждении, но по итогам
проверок отмечается формальный подход в проведении индивидуальной работы,
выявлении, постановке на учет детей, употребляющих ПАВ.  К профилактической работе
необходимо более активно привлекать специалистов органов системы профилактики
района, провести мероприятия по активизации родительской общественности.
          Исходя из вышеизложенного на следующий учебный год планируется:
- оптимизировать содержание деятельности для повышения качества предоставляемых
коррекционно-развивающих, профилактических услуг;
- совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения семей, детей,
нуждающихся в помощи. Принять дополнительные меры по организации и содержанию
ПМПк в образовательных учреждениях;
- создать условия по подготовке педагогических кадров к работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

Кадровая работа. К 1 августа 2016 года в системе образования работает всего
1644 работников, из них 1171 педагогических работников, в том числе 849 педагогических
работника школ, 322 - детских садов, 43 - учреждений дополнительного образования.

По образованию: Из числа педагогических работников высшее образование имеют
845 человек, что составляет 72 % от общего числа педагогических работников, из них в
школах района – 660 (77 % из числа пед.работников ОУ), детских садов – 185 (57 % из
числа пед. работников ДОУ); со средне-специальным образованием составляет 288
человек (24,5%), из них педагогических работников: в школах – 189 (22%), детских садов
– 99 (31%).
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№ п/п ОО Всего работников Высшее образование СПО

1 Общеобразовательные
организации 849 660 189

2 Дошкольные образовательные
организации 322 185 99

Образовательные организации 1171 845 288
По возрастным показателям: Из числа педагогических работников от 18 до 35 лет

– 494 человека (42%), из них в школах района – 397 (46,7%), детских садах – 97 человек
(30%); от 35 до 50 лет – 375 (32%), из них в школах района – 244(28%), ДОУ – 131 (40%);
от 50 до 75 лет – 302 (25%), из них в школах района – 208 (24,4%), ДОУ – 94 (29%).

№
п/п

ОО Всего
работников <25 до 35 35-50 50-75

1 Общеобразовательные
организации 849 397 244 208

2 Дошкольные
образовательные
организации

322 97 131 94

Образовательные организации 1171 494 375 302
В разрезе квалификационных категорий: Из числа педагогических работников

имеют «высшую квалификационную категорию» – 220 человек (18,7%), из них в школах
района – 135 (15,9%), детских садах – 85 человек (26,3%); «первую квалификационную
категорию» – 378 (32,2%), из них в школах района – 279 (32,8%), ДОУ – 99 (30,7%);
«вторую квалификационную категорию» – 279 (23,8%), из них в школах района – 201
(23,6%), ДОУ – 78 (24,2%).

№
п/п

ОО Всего
работников

Высшая
категория

Первая
категория

Вторая категория

1 Общеобразовательные
организации 849 135 279 201

2
Дошкольные
образовательные
организации

322 85 99 78

Образовательные организации 1171 220 378 279
Количество вакантных мест педагогических работников.

Наиболее остро ощущается нехватка педагогов-психологов, музыкальных
руководителей ДОУ, учителей истории, химии и биологии, физики, информатики. Эти
вакансии ежегодно закрываются за счет перегрузки учителей и неспециалистов.

Ежегодно в среднем прибывает 25-30 молодых специалиста. В 2015 году прибыло
25 молодых специалистов, что на 6 человек меньше чем в 2014 году, из них 8 (32%)
специалистов в городских ОУ,  17  (68%) в сельских ОУ.  13  молодых специалиста имеют
высшее образование, что составляет 52%, по сравнению с 2014 годом процент молодых
специалистов с высшим образованием понизился на 1,7%. Среднее-специальное
образование имеют 12 молодых специалистов, что составляет 48% от числа прибывших
молодых специалистов, по сравнению с 2014 годом процент молодых специалистов со
средне-специальтным образованием повысился на 1,7%.
     Библиотечная работа. В районе  23 школьных библиотек, 24 библиотекарей. 15
библиотекарей работают  на полную ставку в 14 библиотеках, 9 библиотекарей на 0,5 ст. в
одном городском и в 8 сельских библиотеках. Образование: высшее-18, среднее
профессиональное-  6.  Из них:  4-высшее библиотечное,  4-  СПО библиотечное.  8
работников имеют первую квалификационную категорию. Остается проблемой  текучесть
кадров. Материально-техническое оснащение школьных библиотек не соответствует
современным требованиям. Специальной библиотечной мебелью оснащены школьные
библиотеки: НТЛ, НСОШ №1, НСОШ №2, Антоновская, Малыкайская, Егольжинская,



Жарханская СОШ. Как медиацентр действуют школьные библиотеки НТЛ, НСОШ №1,
НСОШ №2,  Антоновской СОШ.   Остальные   библиотеки испытывают проблемы с
оснащением: старые компьютеры, нет принтеров, сканеров, не хватает современного
библиотечного оборудования.  Некоторые библиотеки требуют   косметического ремонта:
Хатынская, Маарская, Нюрбачанская, Чаппандинская, Мальжагарская, Кировская.
    Доступ к Интернету имеют 11 библиотек.
   Общий фонд школьных библиотек – 350025 экз., в т.ч. учебники- 159894 экз. Фонд
художественной литературы в основном состоит из русской классики, литературы
советского периода. Очень мало современных детских книг. Справочный фонд достаточно
укомплектован словарями, справочниками и энциклопедиями.
   В связи с недостаточным финансированием не выполнен план подписки периодических
изданий. На первое полугодие 2016 года подписку оформили всего 10 школьных
библиотек из 23. На вторую половину года подписку оформили всего 4 библиотеки
Кангаласской, Чаппандинской, Мальжегарской СОШ и Джикимдинской ООШ.

В прошедшем учебном году Управлением образования  была продолжена работа по
развитию информационного пространства.

Ежемесячно школьными и муниципальным операторами заполняются таблицы на
сайте www.kpmo.ru.

Все образовательные учреждения имеют сайты в интернете, которые обновляются
раз в две недели. Главной проблемой в этом направлении деятельности является слабая
подготовленность работников, ответственных за наполнение сайтов информацией.

Согласно приказу Министерства образования РС (Я) от 10 октября 2013 г.
№01-16/2729-1 "О мерах по внедрению автоматизированной информационной
системы (АИС) "Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия)» МРУО
обеспечено:
- подключение образовательных учреждений к автоматизированной системе «Портал
образовательных услуг Республики Саха (Якутия)» (edu.e-yakutia.ru);
- с 01.04.2014 г. введен электронный учет очередности в муниципальные детские
сады;
- с 01.01.2015 г. введен в эксплуатацию в ДОУ дошкольный модуль информационной
системы автоматизации образовательных учреждений «Сетевой город. Образование».

В текущем учебном году была продолжена работа по исполнению Распоряжения
Правительства Российской Федерации № 1993-р в части организации ведения
электронных журналов и дневников.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система образования в
прошедшем учебном году в целом действовала стабильно, обеспечивая возможность
населению в получении дошкольного, общего и дополнительного образования детей,
удовлетворяя образовательные потребности граждан.

Основные задачи на следующий учебный год:
1. Создание современной инфраструктуры учреждений образования на

территории Нюрбинского района,  отвечающей современным требованиям.
    2. Повышение качества  образования.
    3. Совершенствование системы независимой экспертной оценки качества
образования на уровне образовательного учреждения и на уровне муниципалитета.
   4. Развитие инновационного потенциала педагогов и руководителей учреждений
образования.
  5. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательные учреждения.
   6. Совершенствование  системы работы с одаренными детьми.
   7. Сохранение и укрепление здоровья детей.

8. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования в развитии
личности каждого ребенка.

http://www.kpmo.ru/

