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1. Информация Центра мониторинга и развития образования
1.1. Общее образование

В 2016-2017 учебном  году деятельность ЦМиРО  МКУ «УОНР» определялась муниципальной
целевой программой «Развитие системы образования Нюрбинского района на 2013-2017 годы».
Целью центра является создание, функционирование и совершенствование системы контроля
качества и развития образования в муниципальном районе «Нюрбинский район РС (Я)» как
механизм обеспечения качества дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
На начало учебного года в Нюрбинском районе – было 4374 учащихся, на конец учебного года
– 4370  учащихся.  4  образовательных организации   работали в 2 смены: НСОШ №1, НСОШ
№2, ННОШ №3, УСОШ.
В 2016-2017 учебном году работали по программам агротехнологического  профиля -  7
образовательных организаций, социально-гуманитарного – 3, инженерно-технологического – 1,
естественного -1, физико-математического – 1, гуманитарного – 1, социально-экономического –
1, медико-биологического – 1, естественно- научного – 1, технического -1.

№ ОО Профиль
1 АСОШ Агротехнологический

Социально - гуманитарный
Естественный

2 1- Кангаласская СОШ Агротехнологический
3 Малыкайская СОШ Агротехнологический;

Инженерно-технологический;
Социально-гуманитарный

4 Мальжегарская СОШ Агротехнологический
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5 Нюрбачанская СОШ Агротехнологический
6 Хатынская СОШ Агротехнологический
7 Сюлинская СОШ Агротехнологический
8 НСОШ №1 Физико-математический;

Гуманитарный
Социально-экономический

Медико-биологический
Английский класс (угл. изуч)

Математический класс (угл.изуч)
9 НТЛ Технический

Естественно- научный
Социально- экономический

Департаментом  по контролю и надзору  проведены плановые  выездные и . документарные
проверки в Мархинской, Чукарской, АСОШ, Егольжинской СОШ, Кировской ООШ,  НОСОШ.
Выездной проверкой охвачены – НСОШ №1, Малыкайская, Хатынская, Мальжегарская,
Кюндядинская, НСОШ №2, ННОШ №3, НТЛ, УСОШ, Маарская, Аканинская, Жарханская,
Сюлинская, Дикимдинская ООШ.  Выявленные нарушения: по формированию учебного плана
начального общего и  основного общего образования полностью не отражено обоснование
распределения часов, по составлению календарных учебных графиков – не отражены сроки
проведения промежуточных аттестаций, не соблюдаются внутренние локальные акты, не в
полной мере обеспечивается функционирование внутренней системы оценки качества
образования, недостаточно проводится учет детей, отсутствует система и доводимость
внутришкольного контроля, недостаточно соблюдается Порядок выдачи документов
государственного образца об основном общем и среднем общем образовании, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков документов.
По плану МКУ «УОНР» комплексная проверка проведена в АСОШ, повторная проверка
в двух школах, тематическая проверка в 22 ОО. По объективным причинам проверка
Аранастахской  НШ –ДС перенесена на 2017-2018 учебный год. В ходе проверки
проанализированы программы развития образовательных организаций, основные
образовательные программы, в целях выявления эффективности уроков посещены уроки.
По итогам проверок выявлены следующие проблемы: в образовательных организациях справки
по посещенным урокам недостаточны, приказы по ВШК   не издаются, по повышению качества
уроков мероприятия проводятся не в полном объеме.  Связь методической работы с ВШК
отсутствует. Осуществление контроля ведения классного журнала ведется заместителями
директоров на качество оформления и учет посещаемости занятий обучающимися.
Недостаточно проверяются классные журналы на выполнение программы, на объем домашних
заданий обучающихся,  на своевременность и объективность выставления отметок
обучающимися.  Классные руководители недостаточно выполняют локальный  акт  о ведении
классных журналов. В школах отсутствуют планы по реализации основных образовательных
программ. Недостаточно используется возможность учебных кабинетов.
Все образовательные организации района имеют свой официальный сайт, информация на
котором  открыта для всех пользователей, желающих найти информацию о работе
образовательного учреждения.
Мониторинг сайтов образовательных организаций показывает, что школы регулярно не
обновляют страницы.

Учебный год Комплексная
проверка

Повторная
проверка

Тематическая
проверка

Оперативная
проверка

2013-2014 2 4 0 0
2014-2015 1 5 2 6
2015-2016 1 2 1 0
2016-2017 1 2 22 0



Выявление и учет детей, не получающих общего образования, осуществляется на основании
Положения «Об учете детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
организациях МР «Нюрбинский район», реализующих основные общеобразовательные
программы»   в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными
лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством. Источниками
информации служат  данные образовательных учреждений:  не получающие  образование по
состоянию здоровья;  о детях – инвалидах,  не посещающие  и систематически пропускающие
учебные занятия в ОУ по неуважительным причинам.
По развитию индивидуальных способностей у обучающихся на основании Постановления
Правительства РФ от 17 ноября 2015 года №1239 «Об утверждении правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития» утверждено Положение «О порядке ведения муниципального банка данных
одаренных детей»  сформирована   база данных одаренных детей по следующим направлениям:
научно-исследовательская, культурная, спортивная, интеллектуальная.
Во исполнение пункта 15  (п4  ч 2  ст 89,  ст97  ФЗ «Об образовании РФ»)  на основании
показателей мониторинга системы образования (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 15 января 2014 г. N 14) проведен мониторинг системы образования  Нюрбинского
района за 2016 год.  Материалы мониторинга выложены на сайте центра мониторинга и
развития  образования Нюрбинского района (cmro.uuonyurba.ru) в разделе «Система оценки
качества образования».
Всего в районе 9 пилотных образовательных организаций, включенных в перечень ОУ,
реализующих ФГОС ООО  в 2016-2017 учебном году по приказу МО РС (Я)  от 26 сентября
2016г №01-09/2716.     Классы, обучающиеся по   ФГОС ООО:

№ Наименование ОУ Количество детей

7 класс 8 класс 9 класс Всего в школе

1 МБОУ «Нюрбинская СОШ №1» 23 24 22 715
2 МБОУ «Убоянская СОШ» 25 11 - 307
3 МБОУ «Антоновская СОШ» 61 49 - 607
4 МБОУ «Малыкайская СОШ» 13 27 - 305
5 МБОУ «Мархинская СОШ» 12 9 - 112
6 МБОУ «1 – Кангаласская СОШ» 9 - - 68
7 МБОУ «Жарханская СОШ» 7 - - 63
8 МБОУ «Чукарская СОШ» 11 - - 104
9 МБОУ «Егольжинская СОШ» 11 7 - 70

Итого: 172 127 22 2351
В рамках подготовки к переходу на ФГОС ООО  на сайте Управления образования был открыт
раздел «ФГОС ООО».   Мониторинг организации внеурочной деятельности в образовательных
организациях проводился с целью изучения вовлечённости  обучающихся  ООО во внеурочную
деятельность.   ВУДЫ   в  основном  осуществляются самой образовательной организацией.
Для анализа организации внеурочной деятельности использовались данные, предоставленные
образовательными организациями. По результатам мониторинга наиболее востребованным
является спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности, наименее
востребовано общеинтеллектуальное направление. В период каникул используются
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, зимних, летних школ, создаваемых
на базе общеобразовательных организаций. В  образовательных организациях внесены
корректировки в ООП  ООО в соответствии с требованиями ФГОС, разработаны и утверждены
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30

марта 2015 года № 02-102 «О проведении  исследования качества начального образования в
субъектах Российской Федерации»  и на основании письма МО РС (Я)  от 29 марта 2017г № 01-
09/431 «О проведении Национального исследования качества образования по учебному
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности в 6, 8 и 9 классах в 2017 году в Республике



Саха (Якутия)»  13 апреля 2017г согласно списку образовательных  организаций, вошедших в
федеральную выборку в МБОУ «НСОШ №1»  и в МБОУ   «Чаппандинская СОШ»  проведено
исследование.
На основании приказа Министерства образования и науки  РС (Я) от 06 апреля 2017 года № 01-
09/505 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» и приказа МКУ
«Управления образования Нюрбинского района» от 12 апреля 2017года № 1-60 «О проведении
Всероссийских проверочных работ» с  18 апреля 2017 года по 18 мая 2017 года проведены
Всероссийские проверочные работы (- далее ВПР).
Всероссийские проверочные работы основаны на системно деятельностном, компетентностном
и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения
оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Тексты
заданий в вариантах ВПР разработаны в соответствии Федеральному перечню  учебников и в
соответствии ФГОС.
По плану проведены следующие  семинары, совещания и педсоветы:
· 25 августа 2016г - Августовское совещание  работников образования, секция
«Организация учебного процесса на основе индивидуальных учебных планов»
· 7 октября 2016г – Чат совещание с руководителями образовательных организаций
«Анализ деятельности ОО района за сентябрь 2016 года и о ближайших задачах на учебный
год»
· 22 декабря 2016г – семинар – совещание заместителей директоров. Сетевой город.
Образование. Итоги МЭ ВсОШ.
· 2 февраля 2017г -  совещание руководителей районных МО и заместителей директоров
по УВР.
· 17 февраля 2017 г –педсовет по итогам проверки МБОУ «Мальжегарская СОШ».
· 27 февраля 2017г – педсовет по итогам тематической проверки МБОУ «Сюлинская
СОШ»
· 28 февраля 2017г - педсовет по итогам тематической проверки МБОУ «Дикимдинская
ООШ»
· 1 марта 2017г - педсовет по итогам тематической проверки МБОУ «Хатынская СОШ»
· 2 марта 2017г - педсовет по итогам тематической проверки МБОУ «Хорулинская СОШ»
· 10 марта 2017г - педсовет по итогам тематической проверки МБОУ «Кюндядинская
СОШ»
· 13  марта 2017г -  педсовет по итогам тематической проверки МБОУ «Егольжинской
СОШ»
· 14 марта 2017г - педсовет по итогам тематической проверки МБОУ «Чукарской СОШ»
· 26 марта 2017г – совещание со школами с низкими результатами ГИА, вошедших в
список ИРОиПК
· 4 апреля 2017г – педсовет по итогам посещения уроков МБОУ «Маарская СОШ»
· 5 апреля 2017г – по итогам тематической проверки МБОУ «Аканинская СОШ».
· 6 апреля 2017 г – по итогам тематической проверки МБОУ «Мархинская СОШ»
· 7 апреля 2017г – по итогам ВсОШ и олимпиады школьников РС (Я), Республиканской
предметной олимпиады РФ в РС (Я).
· 13 апреля 2017г – совещание с руководителями ОО, руководителями ППЭ и
техническими специалистами по подготовке к ГИА – 2017.
· 20 апреля 2017г – педсовет по итогам комплексной проверки МБОУ «АСОШ»
· 16 июня 2017г – совещание с заместителями директоров,  руководителями ОО.
Аттестат с отличием получили по программам основного общего образования – 18: НТЛ – 11,
НСОШ №1 – 1, АСОШ – 1, Малыкайская СОШ -3,  Хатынская СОШ – 1, Маарская СОШ – 1.
Географический диктант:



На основании приказа Министерства образования РС (Я) от 03.11.2016 г. №01-09/3140 «О
проведении Всероссийского географического диктанта в РС(Я)» 20 ноября 2015г был проведен
Всероссийский географический  диктант.  Во  Всероссийском географическом диктанте
приняли участие  всего 790: 353 учащихся, 437 учителей, родителей.
Выявление и поддержка талантливых детей - одно из важных направлений МЦП. В рамках
данного направления в каждом образовательном учреждении поддерживается творческая среда,
обеспечивающая возможность самореализации обучающихся. Основными целями и задачами
олимпиады школьников являются выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний
На основании письма МО РС (Я) от 15 сентября 2016 г. №01-29/3219 и по приказам МКУ «УО
НР»  № 1-125 от  с 20  сентября 2016 г., № 1-141 от 19 октябряб2016 г.   проведен школьный
этап ВсОШ  с 27 сентября 2016 г. по 15 октября 2016 г., муниципальный этап ВсОШ с 21
ноября 2016 г. по 9 декабря 2016 г.
      С  11 января по март 2017г в г. Якутске прошел региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников и олимпиады школьников РС (Я) в 2016 -  2017  учебном году. Из
Нюрбинского района на участие в региональном этапе приглашено 52 обучающихся по
следующим предметам: Физика – 5 обучающихся, обществознание – 1, право – 1, ОБЖ – 7,
астрономия – 6, физкультура – 2, МХК – 4, экономика – 2, экология – 1, география – 1, история
– 1, якутский язык – 2, якутский язык как государственный – 3, якутская литература – 5,
педагогика и психология – 2, математика – 4, информатика – 5.
      Приглашение не получили по таким предметам как: английский язык, политехническая,
биология, химия, русский язык, литература.
       Призеры и победители по итогам РЭ ВсОШ:
1. Иннокентьев Артем,  9  класс МБОУ «НТЛ»   -  призер по физике,  диплом 3  степени по
информатике.
2. Андреев Аслан,  МБОУ «НТЛ» - призер по географии.
3. Мачаттырова Нюрбина, 11 класс МБОУ «НТЛ» - призер по истории.
4. Попова Олеся, 10 класс МБОУ «НТЛ» - призер по якутскому языку как государственный
язык.
5. Егорова Яна,  10  класс МБОУ «НТЛ»  -  победитель по якутскому языку как
государственный язык.
6. Захарова Кристина,  10  класс МБОУ «НТЛ»   -  призер  по якутскому языку как
государственный язык.
7. Ли Анна, 11 класс МБОУ «Мархинская СОШ» - призер по педагогике и психологии.
8. Дмитриев Николай, 8 класс МБОУ «НТЛ» - призер по математике.
9. Александрова Лилия, 9 класс МБОУ «НТЛ» - призер по математике.
10. Захаров Алексей, 8 класс МБОУ «НТЛ» - диплом 2 степени по информатике.
11. Семенов Никита, 7 класс МБОУ «НТЛ» - абсолютный победитель по информатике.
12. Босоева Эльвира, 9 класс МБОУ «НТЛ» - диплом 3 степени по информатике.
13. Афанасьев Михаил, 11 класс МБОУ «НТЛ» - призер по якутской литературе, победитель
по предмету экология, участник Российского этапа.

Этапы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Призеры и
победители

Количество
участников

Призеры и
победители

Количество
участников

Призеры и
победители

Количество
участников

Призеры и
победители

Количество
участников

ШЭ 967 2713 246 1350 1344 2077 1133 2108
МЭ 254 909 166 838 182 874 252 1167
РЭ 14 29 10 25 7 26 16 52
ФЭ - - - - - - - 1

      C  18  марта по 22  марта в с.   Сунтар Сунтарского улуса (района)  прошла XII
Республиканская  предметная  олимпиада  ВУЗов  среди выпускников Вилюйской группы
улусов.      В олимпиаде от Нюрбинского района приняли участие 64  выпускника  из 9  ОУ
района: МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 31, Антоновская СОШ



– 9, Убоянская СОШ – 6, Нюрбинская СОШ №1 – 7, Нюрбинская СОШ №2 – 2, Малыкайская
СОШ» - 2,  Кюндядинская СОШ» -  1, Сюлинская СОШ» - 1, Мальжегарская СОШ» -3.
 Из 64 выпускников по итогам олимпиады были рекомендованы для поступления в различные
ВУЗы РФ 51 выпускник Нюрбинского района, что составляет  79,5 % от общего числа
выпускников, участвовавших в олимпиаде.
     С 05.02.2017 г. по 12.03.2017 г. в Нюрбинском районе на базе МБОУ «Нюрбинский
технический лицей» прошел заключительной этап  многопрофильной инженерной
олимпиады «Звезда» по 13 предметам: история, электроника, радиотехника и система связи,
русский язык, нефтегазовое дело, естественные науки, техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, физика, география,
технология наземного транспорта, ядерная энергетика, машиностроение. Всего приняло
участие в олимпиаде СВОШ «Звезда» от Нюрбинского района – 132 ученика.
       С 14 марта по 19 марта 2017 г. в г. Нюрба на базе МБОУ «Нюрбинский технический лицей
им. А.Н. Чусовского» прошел заключительный этап олимпиады СВОШ.  Всего с Нюрбинского
района были приглашены 207 обучающихся с 10 ОУ: МБОУ «НТЛ», МБОУ «Нюрбинская
СОШ №1», МБОУ «Антоновская СОШ», МБОУ «Егольжинская СОШ», МБОУ «Кюндядинская
СОШ», МБОУ «Мархинская СОШ», МБОУ «Хатынская СОШ, МБОУ «Аканинская СОШ»,
МБОУ «Малыкайская СОШ», МБОУ «Хатынская СОШ».

16 декабря 2016 года в с. Сунтар на базе МБОУ «Сунтарская СОШ №1 им. А.П. Павлова»
прошла региональная научная конференция-конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее
– Инникигэ хардыы» имени академика Владимира Петровича Ларионова. На участие в
конференции по итогам районной конференции от Нюрбинского района было заявлено 64
работы от 13 общеобразовательных учреждений: «НТЛ» - 38 работ,  НСОШ№1 - 5, НСОШ№2 -
3,  Хорулинская СОШ -2, Кюндядинская СОШ - 3, Антоновская СОШ - 1, Нюрбачанская СОШ
– 2, Малыкайская СОШ – 4, ЦДНТТ - 1, ЦДОД  - 1, Маарская СОШ - 2, Мальжегарская
СОШ – 2, Чукарская СОШ – 1. Было рекомендовано на ХХI Республиканскую конференцию
молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» им. Академика В.П. Ларионова
(8-10 января 2017 г., г. Якутск) – 83 работы, в том числе на Всероссийскую конференцию – 3
работы.
В целях повышения качества организации исследовательской работы среди учащихся, а также
привлечения учащихся 4-6 классов к проектной деятельности и организации самостоятельных
исследований 14 апреля 2017 года на базе МБОУ «НСОШ №1 им.Ст.Васильева» проведена II
районная научно-практическая конференция «Открой в себе учёного». Всего поступило заявок
от 19 общеобразовательных учреждений и 1 заявка от учреждения дополнительного
образования. В день Конференции было зарегистрировано 213 участников.
Конференции было заявлено - 207 участников. В день проведения конференции было
зарегистрировано 203 работы. Всего в конференции работало 12 секций.
Ассоциация молодых педагогов Нюрбинского района.
По плану АМП в целях консолидации молодых педагогов  и повышения мотивации,
профессионального мастерства проведены ряд мероприятий: спартакиада молодых педагогов,
конкурс для старшеклассников   «Педагог будущего», форум молодых педагогов, коммунарские
сборы, конкурс для старшеклассников «Моя будущая профессия учитель», школа молодого
педагога, конкурс для молодых педагогов «Мой первый урок», «Бал молодых педагогов»,
зарница.

Итоги государственной итоговой аттестации 2017 года
по программам среднего общего образования в Нюрбинском районе

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проведена в двух формах:
ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен). Всего было зарегистрировано 283 (262
выпускников текущего года из них 8 выпускников НО(С)ОШ, 10 выпускников, окончившие
школу со справкой в прошлые годы, 1 обучающийся СПО  и 9 выпускников прошлых лет в
форме ЕГЭ, 1 – ГВЭ).



Работали 9  пунктов проведения экзамена:  9  по технологии печати КИМ в 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 159 работников ППЭ из них
руководителей ППЭ-9, организаторов в аудитории-46, организаторов вне аудитории-37, членов
ГЭК-20, общественных наблюдателей-22, технических специалистов ППЭ-16, медицинских
работников - 9.  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). ППЭ 432 (Нюрбинская СОШ №1) и ППЭ 437 (Антоновская СОШ)
работали в режиме онлайн наблюдения всего периода ГИА.
Обязательные экзамены:
по русскому языку в форме ЕГЭ сдавали 254  выпускников текущего года и  8  выпускников
НО(С)ОШ, в форме ГВЭ – 1 выпускник текущего года;
по математике в форме ЕГЭ сдавали 254 выпускников текущего года и  8 выпускников
НО(С)ОШ, в форме ГВЭ – 1 выпускник текущего года.
По русскому языку выполнение ГВЭ – 100%, ЕГЭ – 99,61%.  14 выпускников имеют высокие
свыше 90 баллов, из них 3 стобалльника.

1 143901 Алексеева Лилия Алексеевна 93
2 143905 Мачаттырова Нюрбина Михайловна 91
3 143905 Николаева Надежда Гаврильевна 100
4 143905 Николаева Ульяна Константиновна 93
5 143905 Саввинов Никита Иннокентьевич 96
6 143905 Спиридонова Сардаана Ивановна 100
7 143905 Степанова Динара Ивановна 96
8 143905 Илларионова Айыына Ивановна 91
9 143905 Афанасьев Михаил Михайлович 93
10 143905 Васильева Дарина Егоровна 100
11 143905 Васильева Евдокия Иннокентьевна 98
12 143905 Григорьева Милена Марковна 91
13 143905 Егорова Алиса Андреевна 96
14 143921 Степанова Ангелина Романовна 91

Выполнение по математике ГВЭ – 0%, ЕГЭ составляет 90,08%, пересдавали по форме ЕГЭ 37
выпускника текущего года, по форме ГВЭ -1 из них не преодолели минимальный порог ЕГЭ –
25, ГВЭ -1.
Единый республиканский экзамен по якутскому языку и литературе сдавали 3 выпускника
(Кюндядинская СОШ, Малыкайская СОШ, Нюрбачанская СОШ).
Максимальный балл по району получили:  по информатике -91  (НТЛ),  по физике –83(НТЛ),
английскому языку –75(НСОШ2), химии –80 (НТЛ), биологии – 73 (НТЛ), географии 62 (НТЛ),
обществознанию(66 НСОШ2), истории –58 (Малыкайская СОШ), литературе –100(НТЛ)

1.2. Дошкольное образование
Дошкольный отдел МКУ «УОНР»  представляют :  главный специалист -  Котоконова Е.М.,
методист по дошкольному образованию – Алексеева Я.И., ведущий специалист – Готовцева
Ж.Г.
Сеть дошкольных образовательных учреждений   МР «Нюрбинский район» включает 33 ОУ: из
них  ЦРР- д/с – 9, общеразвивающего вида -16, 2- начальная школа-сад, 6 - дошкольные группы
в ОУ. Всего получают дошкольное образование ОУ 2010 детей.
В связи ремонтом до 15 марта в МБДОУ ЦРР-дс «Туллукчаан» посещало 22 ребенка, с 16 марта
2017 года посещают 70 детей МБДОУ дс «Кыталык» в данное время закрыто в связи с
предписанием Роспотребнадзора.



На учете очереди в ДОУ Нюрбинского района состоят: от 0 до 3 лет – 473 ребенка, от 3 до 7 лет
513 детей. Охват детей 67,3%.
Были поставлены следующие задачи:
1.Обеспечить выполнение Дорожной карты по охвату детей от 3 до 7 лет дошкольным
образованием.
2. Обеспечить внедрение ФГОС ДО района.
3.Создание благоприятных условий для повышения профессионального мастерства,
творческого роста и качества труда педагогических работников.
4. Формирование и реализация единой системы методической работы в ДОУ района.
5.Формирование, выявление, изучение, обобщение и распространение результативного
педагогического опыта.
         Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений
- 2017 – ввод нового корпуса  детского сада «Сардаана» г. Нюрба на 50 мест;
 - выкуп здания в новом доме по ул. Комсомольская  г. Нюрба на 50 мест.

Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений
  Из 25 дошкольных общеобразовательных учреждений  16 размещаются в типовых, 9 в
приспособленных зданиях. Центральное отопление имеется в 23, электроотопление в 2, все
виды благоустройства  в 7 , центральное водоснабжение в 8, канализация в 10  МБДОУ.
Капитальный ремонт проводится ежегодно по мере поступления заявлений, по мере
финансовых возможностей. В 2017 году будут произведены следующие работы:
1. Строительство кухни-прачки с галереей МБДОУ дс «Родничок» г. Нюрба на сумму
4 200,0 тр;
2. Устройство перехода через теплотрассу для спецавтомашин МБДОУ дс №3 «Малышок»
на сумму 150,0 тр;
3. Установка оконных блоков, выравнивание балок цокольного перекрытия, устройство
покрытия дощатых полов МБДОУ дс «Солнышко» г. Нюрба на сумму 1500,0 т.р.

Проверка образовательного надзора
        В ходе плановой проверки по надзору проверено 20  муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений,  6  детских садов  по контролю за соблюдением
лицензионных требований находящихся на территории МР  «Нюрбинский район".
       В результате проверки соблюдения законодательства РФ и РС (Я) в сфере образования,
проведенной в соответствии с приказами МО РС (Я)  в отношении дошкольных
образовательных учреждений  выявлены 186  фактов нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования, в т.ч.:
• несоответствие уставов дошкольных образовательных учреждений законодательству
Российской Федерации в сфере образования- 71 фактов;
• несоответствие локальных нормативных актов законодательству Российской
Федерации в сфере образования- 49 фактов;
• несоблюдение (неисполнение) требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования в процессе образовательной деятельности дошкольных образовательных
учреждений– 66 фактов.
                                                       ВСЕГО: 186  фактов

Сводная таблица нарушений законодательства РФ
в сфере дошкольного образования

№ Наименование ДОУ
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1 МБДОУ ЦРР-детский сад «Кэскил» г. Нюрба 3 4 1 8
2 МБДОУ ЦРР-детский сад «Сардаана» г. Нюрба 5 2 2 9

3 МБДОУ детский сад «Родничок» г. Нюрба 6 3 3 12



4 МБДОУ детский сад «Малышок» г. Нюрба 2 3 4 9

5 МБДОУ детский сад «Кыталык» г. Нюрба 3 3 2 8

6 МБДОУ ЦРР-детский сад «Лесная сказка » г. Нюрба 5 4 3 12

7 МБДОУ  ЦРР-детский сад «Светлячок» г. Нюрба 5 3 3 11

8 МБДОУ детский сад «Мичил» с.Малыкай 2 3 8 13

9 МБДОУ детский сад «Сардана» с.Малыкай 2 2 4 8
10 МБДОУ детский сад «Сарыал» с.Хаты 2 3 3 8

11 МБДОУ детский сад «Чэчир» с. Кангаласс 6 1 1 8
12 МБДОУ детский сад «Туллукчаана» с. Хорула 3 3 1 7
13 МБДОУ детский сад «Кэнчээри» с. Кюндядя 2 1 2 5

14 МБДОУ детский сад «Ньургуhун» с. Жархан 11 1 8 20
15 МБДОУ детский сад «Кунчээн» с. Маар 3 2 4 9

16 МБДОУ детский сад «Кэскил» с. Марха 4 6 3 13

17 МБДОУ детский сад «Ымыычаан» с. Чукар 4 2 1 7

18 МБДОУ ЦРР-детский сад «Чуораанчык» с.Мальжегар 2 2 4 8
19 МБДОУ ЦРР-детский сад «Сайдыы» с. Нюрбачаан 0 0 5 5

20 МБДОУ детский сад «Сааскылаана» с. Чаппанда 1 1 4 6
ИТОГО: на одного учреждения  9,3% 71 49 66 186

Сводная таблица нарушений лицензионных требований
в сфере дошкольного образования

№ Наименование ДОУ Нарушения

1 МБДОУ ЦРР- детский сад
«Аленушка» г. Нюрба

Не переоформлено СЭЗ в связи с
изменением наименования учреждения и

адреса места осуществления мед.
деятельности

2 МБДОУ ЦРР-детский сад
«Туллукчаан» г. Нюрба

Не переоформлено СЭЗ в связи с
изменением наименования учреждения и

адреса места осуществления мед.
деятельности, нет заключения от

госпожнадзора

3 МБДОУ детский сад
«Северяночка» г. Нюрба нарушений не выявлено

4 МБДОУ ЦРР-детский сад
«Ромашка» г. Нюрба

Не переоформлено СЭЗ в связи с
изменением адреса места

образ.деятельности и осуществления
мед.деятельности

5 МБДОУ ЦРР-детский сад
«Биhик» с. Антоновка Нарушений не выявлено

6 МБДОУ детский сад
«Солнышко» г. Нюрба Нарушений не выявлено

Рекомендации  обрнадзора руководителям  ДОУ
• Неукоснительно  исполнять Федеральный закон 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закон Республики Саха (Якутия)  от 15 декабря 2014 г. 1401-З №359-V
"Об образовании в Республике Саха (Якутия)».
•  Устранить несоответствие уставов дошкольных образовательных учреждений
законодательству Российской Федерации в сфере образования.



•  Привести в соответствие локальных нормативных актов законодательству об
образовании и уставам дошкольных образовательных  учреждений.
•  Устранить несоблюдение (неисполнение) требований законодательства об образовании
в процессе образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений.

                     Создание условий повышения качества дошкольного образования.
      Воспитание и обучение детей осуществляют 363 педагога. Укомплектованность штатов
дошкольных образовательных учреждений в 2017 году составляет 100 %. Высшее образование
имеют 229 (63%)педагога, среднее специальное 134(36%). Высшую категорию имеют 52 (15%)
педагога, 1 квалификационную категорию имеют 121(36%) педагога, соответствие занимаемой
должности 114(34%), без категории 53(15%) педагога. Возрастной контекст: до 30 лет – 72
(20%) педагога, до 50 лет – 197(54%), после 50 лет – 94 (26%) педагогов. Средний возраст 41
год.
     Охват курсами повышения квалификации составил 87 % : из них фундаментальные курсы –
168 человек (46%), проблемные курсы – 142 педагога (39%) переподготовка – 11 педагог (3 %).

Все МБДОУ подключены к Интернет сети, имеют сайты ДОУ,  имеют электронные адреса.
  Наименование показателя Значение

  общее количество педагогических работников (человек) 363

в том числе, заведующих 25

в том числе, директоров 2

в том числе, старших воспитателей 31
  в том числе, воспитателей 212
  музыкальных работников 29
  физкультурных работников 14
  педагогов-психологов 26
  социальных педагогов нет

педагогов дополнительного образования (в том числе специалисты по
изобразительному искусству, инструкторы по плаванию) 3

  логопедов, дефектологов 13
  прочие специализированные педагоги

количество педагогических работников, обладающих компетенциями,
прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО 363

количество педагогических работников, имеющих дошкольное
педагогическое образование 363

  в том числе, высшее 229(63%)
  среднее профессиональное 134 (36%)

количество педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию 52 (14.3%)

количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию 121 (33,3%)
количество педагогических работников, имеющих СЗД

114 (38,8%)
количество педагогических работников, не имеющих категорию 53 (14,6%)

  количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 77 (21,2%)
  количество педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет 197 (54,2%)
  количество педагогических работников в возрасте более 50 лет 96 (26,4%)



количество педагогических работников, имеющих квалификацию для
проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ и (или) инвалидами 2 (0,5%)

количество педагогических работников, владеющих компьютерными
технологиями, включая использование и создание собственных электронных
образовательных ресурсов

345 (95%)

Мониторинг образовательного уровня и квалификационных категорий педагогов ДОУ
Нюрбинского района.

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год
Из них педагогических работников 322 339 363

(с заведующими)
С высшим образованием

 189 (58,7%)
191 (56,3%) 229 (63%)

Со средне-специальным
образованием 133(41,3%)

129 (38%) 134 (36%)

С высшей квалификац. категорией 41(12,7%) 45 (13%) 52 (14.3%)
С первой квалификац. категорией 119(36,9%) 119 (35,1) 121 (33,3%)
Категория: соответствие занимаемой
должности

162 (50,3%). 130 (38,4%) 114 (38,8%)

Охват фундаментальными курсами 64 (19,9%) 76 (22,4%) 168 человек (46%)
Охват проблемными курсами 152(47,2%)

38 (11,8%)
134 (39,5%) проблемные курсы –

142 педагога (39%)
Охват курсами 58% 78,9% 87%
   В этом учебном году в Нюрбинском районе были организованы выездные фундаментальные и
проблемные курсы.  16 марта 2017 года в Нюрбинском техническом лицее прошли курсы
повышения квалификации по теме: «Модернизация национальных систем образования:
проблемы и перспективы». Курс провела Л.С.Сырембетова — к.п.н., директор Центра
трехязычного образования Национальной Академии образования имени И. Алтынсарина,
Республика Казахстан, г. Астана. Всего прошли курсы  более 80 педагогов из ДОУ. В рамках
методического десанта ИРО и ПК  прошли фундаментальные курсы с 19 по 23 марта
«Организация  образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» Михалевой
О.И., к.п.н., зам. директора, в МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с.Антоновка, Нюрбинского района
РС(Я). Всего курсантов было 134 педагога. Из Верхневилюйского района – 18 слушателей, из
Нюрбинского Реабилитационного Центра для детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 2 курсанта.
         3 марта 2017 на базе МБДОУ ЦРР-дс им. А.Г.Габышева «Биьик» с. Антоновка прошли
первые Ильиновские педагогические чтения педагогов ДОУ «Этнокультурное образование
дошкольника как вариативная часть основной образовательной программы ДОУ по ФГОС ДО».
На это мероприятие была приглашена в качестве эксперта, лектора и с целью дальнейшего
сотрудничества с ПИ СВФУ, доцент, профессор РАЕ, член-корреспондент Международной
Научно-Исследовательской Федерации «Общественная наука», Отличник МО, молодежной
политики РС(Я), заслуженный работник образования и науки РАЕН, Почетный работник
высшего образования РФ, кавалер знака «За вклад в дошкольное образование» Баишева Мария
Ивановна. Целью чтений стало выявление и распространение инновационного педагогического
опыта по этнокультурному образованию дошкольника. В задачи входило: стимулирование
методическое и творческое сотрудничество педагогов; раскрытие творческого потенциала
педагогов; поиск методических идей и инновационных технологий по этнокультурному
образованию детей дошкольного возраста.
     Были прослушано 33 доклада по пяти секциям из 14 ДОУ, всего участников 43
педагога  Нюрбинского района. В I секции «Инновации и традиции этнокультурного
образования как основа социализации дошкольника» экспертами были Баишева М.И., доцен
ПИ СВФУ, Захарова А.Н., ведущий специалист МКУ «УОНР», Иннокентьева Л.Р., учитель
КНРС НСОШ №2.  Было прослушано 10 докладов. Дипломом 1 степени были отмечены два
доклада МБДОУ дс «Сарыал» с. Хаты Ивановой Е.В. и Захаровой М.А. «Музей дошкольного
образования организации как средство формирования ценности отношения к родному краю
детей 6-7 лет», «Создание портфолио через социальный проект «Моя родословная». Диплом 2



степени получила Семенова О.Н., педагог-психолог МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка с
докладом «Саха угэстэрин о5о5о ылыннаран кини сиэрдээх быьыытын майгытын
иитии».  Диплом 3 степени – «Дидактические игры этнокультурного образования как средство
социализации  детей раннего возраста» Фелегонова Ю.Б., Софронова Т.И., воспитатели
МБДОУ дс «Улыбка» с. Сюля.
     Экспертами во 2 секции «Этнокультурные основы интеллектуального развития детей
старшего дошкольного возраста» были: Ильинова Т.Л., Почетный работник   образования
РС(Я), старший воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Биьик», Федорова Т.Ф., учитель КНРС МБОУ
«Антоновская СОШ», Кириллина Е.В., старший воспитатель МБДОУ дс «Малышок» г.
Нюрба.  В этой секции места распределились таким образом: диплом 1 степени с докладом
«Сахалыы кэмэйдэри олонхо5о тирэ5ирэн о5о5о билсиьиннэрии»  завоевала Афанасьева А.Л.,
воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка,  диплом 2 степени МБДОУ дс «Родничок»
г.  Нюрба Петрова Е.В.,  Максимова А.Н.  «О5о тылын оьун фольклор нонуо сайыннарыы»,
диплом 3 степени Васильева Л.Г., воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Сайдыы» с. Нюрбачан с
докладом «Сахалыы остуол оонньуларынан о5о оркон ойун сайыннарыы».
     Участников  3 секции «Этнокультурное образование и художественно-эстетическая
деятельность детей»  оценили Васильева С.И., руководитель отдела социально-
психологического сопровождения МКУ «УОНР», Алексеева Я.И., методист дошкольного
отдела, Николаева З.Н., старший воспитатель МБДОУ дс «Северяночка» г. Нюрба.  Диплом 1
степени удостоился доклад «О5о ситимнээх санатын сайыннарыыга олонхо урамньытын
(Театр) туьаныы» Егорова Е.И., воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка. Диплом 2
степени также получила музыкальный руководитель  детского сада «Биьик» Васильева С.В. с
информацией «Омук уратытын о5о5о тиэрдиитин кэрэ эйгэни туьаныы». Диплом 3 степени
получила Жирохова С.Г., воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба с докладом
«Использование якутских календарно-обрядовых праздников для духовно-нравственного
воспитания детей старшего дошкольного возраста».
    Экспертами 4 секции «Этнокультурные основы физического развития дошкольников на
Крайнем Севере» были Васильев Ю.Ю, методист по физической культуре МКУ «УОНР» ,
Герасимова Е.П., старший воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Сардаана» г. Нюрба, Васильева М.С.,
старший воспитатель МБДОУ дс «Лесная сказка» г. Нюрба. 1 место –«Сонор оонньуу
комотунэн о5о толкуйдуур хамсанар дьо5урун сайыннарыы» доклад  инструктора по
физической культуре МБДОУ ЦРР-дс «Сайдыы» с. Нюрбачан, Сидорова С.Г.  Диплом 2
степени получили воспитатели Захарова Х.А., Тихонова И.Е. МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с.
Антоновка с докладом «Остуоруйа хонуута». Диплом 3 степени – «Нравственно-
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами физической культуры и
строевого смотра» Ивановой В.Н.,  старший воспитатель МБДОУ дс «Кунчээн» с. Маар.
       Диплом 1 степени в 5 секции «Этнокультурное образование дошкольника как вариативная
часть основной образовательной программы ДОУ» завоевала Ноговицына М.А., воспитатель
МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка с докладом «Мнемоника5а олонхо пропп-картатын
киллэрэн о5о ситимнээх санатын сайыннарыы».  Диплом 2 степени получили воспитатели
МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил»  г.  Нюрба Васильева В.Н..  Федорова А.А.  «Виртуальный музей
краеведения в детском саду – как способ приобщения к успешной социализации и развития
воспитанников ДОУ». Дипломом  3 степени оценили работу « Внутригрупповой проект «Мин
сахабын», воспитателя МБДОУ ЦРР-дс «Сайдыы» с. Нюрбачан, Охлопковой С.В.
      Все участники получили сертификаты участника  I Ильиновсих педагогических
чтений  «Этнокультурное образование дошкольника как вариативная часть основной
образовательной программы ДОУ по ФГОС ДО».
        В рамках методического десанта ИРО и ПК  прошли фундаментальные курсы
«Организация  образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» Михалевой
О.И., к.п.н., зам. директора, в МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с.Антоновка, Нюрбинского района
РС(Я). Всего курсантов было 134 педагога. Из Верхневилюйского района – 18 слушателей, из
Нюрбинского Реабилитационного Центра для детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 2 курсанта.



Все участники курсов отметили высокий уровень лектора Михалевой О.И., получили  много
полезной информации об организации  образовательного процесса в ДОО, увидели очень
интересный  видео-материал, много работали самостоятельно. Ольга Иннокентьевна дает
самую разнообразную информацию, из которой нужно вычленить главное, подходящее к своей
работе, заставляет анализировать и делать выводы и поэтому ее лекции всегда очень интересны
слушателям.
       Практическая часть этих курсов прошла в форме педагогических чтений. Было заявлено 38
участников с докладами, с педмастерскими и мастер-классами.
I секцию  «Современные образовательные технологии в ДО» оценивало жюри: Слепцова М.Н.,
Лауреат и номинант Российского конкурса «Воспитатель года»; Кириллина Е.В., эксперт
районной аттестационной комиссии; Тюляхов Ю.Ю., обладатель номинации «За
профессионализм» республиканского конкурса «Учитель – мужская профессия». Победителями
стали в этой секции стали:  1  место –  Михайлова Г.Н.,  МБДОУ «Тускул»  с.  Далыр
Верхневилюйского района, доклад «Тогурук сыл», 2 место – Протопопова Т.И. мастерская
«Сатабыл»  ,  МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка»  с.  Антоновка Нюрбинского района,  3  место –
Николаева Н.В., Саввинова Д.Е. «Сиэр-майгы , эт-хаан, ой-санаа оттуннэн сатабыллаах о5ону
иитиигэ сайыннароар эйгэ араас хайысхаларын туьаныы», МБДОУ дс «Кунчээн» с. Маар
Нюрбинского района. Поощрительные грамоты получили Иванова Н.Н., МБДОУ дс
«Хатынчаан» с. Сургулук Верхневилюйского района, Михайлова Л.Н., МБДОУ ЦРР-дс
«Ромашка» с. Антоновка.
Во II секции «Основная ОП ДОО: современные подходы к содержанию и организации
образовательного процесса» были экспертами: Герасимова Е.П., Васильева М.С., Отличники
образования РС(Я), эксперты районной аттестационной комиссии по дошкольному
образованию,  Павлова Р.С., учитель высшей категории АСОШ. 1 место заняли сетевые ДОУ
Нюрбинского района «Взаимодействие сетевых ДОУ», 2 место — Жиркова Н.Н., Иванова А.Е.
«Скрабукин»,  МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка»  с.  Антоновка,  3  место –  Антонова Е.Н.  «ИКТ –
компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС ДО», старший воспитатель
дошкольной группы «Чэчир» Кангаласской СОШ. Поощрительные грамоты: Андреева У.М.,
МБДОУ ЦРР-дс «Аленушка»с. Верхневилюйск, Тихонова И.Е., Иванова М.С., МБДОУ ЦРР-дс
«Ромашка».
III секцию «Методическая работа образовательного учреждения как условие внедрения ФГОС в
образовательную практику» оценивало жюри: Ильинова Т.Л., Почетный работник образования
РФ, Иванова А.Н., Отличник образования РС (Я), эксперт районной аттестационной комиссии,
Семенова Л.И, руководитель МО начальных классов АСОШ. 1 место в этой секции заняли –
Захарова Х.А., Тихонова И.Е., «Робототехника комотунэн о5о санарар дьо5урун сайыннарыы»,
2 место – Петрова Т.Ю., «Тылы сайыннарар дьарыктарга ребустары туттуу кодьууьэ», МБДОУ
«Солнышко» с. Верхневилюйск, 3 место – Андреева Р.П., «О5о ситимнээх санатын
сайыннарыыга тыл оонньууларын туьаныы», МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба.
Поощрительные грамоты: Григорьева О.А, МБДОУ дс «Сардана» с. Малыкай, Сортолова Л.Е.,
МБДОУ дс «Солнышко» с.Верхневилюйск.
Надо отметить, что параллельно с фундаментальными курсами шли мероприятия в честь 50-
летия МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка, самого крупного детского сада в Нюрбинском
районе, который посещают 172 ребенка дошкольного возраста. По окончании  все слушатели
получили свидетельства о прохождении фундаментальных курсов ИРО и ПК, участники
педагогических чтений – сертификаты о распространении опыта.

Основные мероприятия, проведенные в 2016-2017 учебном году.
     21 февраля 2017г. на базе МБОУ «Маарской СОШ» состоялся I Форум педагогов-мужчин
дошкольного и начального образования Нюрбинского района, организованный отделами
дошкольного и начального образования МКУ «Управление образования Нюрбинского района
РС(Я)». Форум собрал 24 педагога работающих в г. Нюрба, с. Антоновка, с. Маар, с. Хорула, с.
Кангаласс, с. Акана, с. Жархан, с. Кюндядя, с. Чаппанда. Целью данного Форума явилось:
повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях модернизации



дошкольного и начального образования.   Задачи Форума:  создание условий для
профессиональной самореализации, личностного роста педагогов-мужчин;  поднятие престижа
педагогической профессии среди мужчин;  стимулирование творческой активности;
распространение  педагогического опыта педагогов-мужчин; повышение педагогической
культуры.
       В январе  прошёл «Танцевальный марафон» среди коллективов ДОУ Нюрбинского
района посвященного 100-летию профсоюзного движения работников
образования   Республики Саха (Якутия). Общее руководство организацией и проведение
конкурса осуществлялся РК ПРНО Нюрбинского района и МКУ «Управлением образования
Нюрбинского района».  Целью конкурса является эстетическое воспитание  взрослого
населения, определение перспектив развития хореографического жанра. Задачи
организаторов:  организация активного досуга среди взрослого населения; развитие творческих
способностей, воспитание культуры поведения и пропаганда здорового образа
жизни; активизация деятельности хореографических коллективов, укрепление связи с
творческими организациями, совершенствование форм работы;
выявление наиболее способных и одаренных исполнителей, повышение художественного
уровня репертуара коллективов и исполнительского мастерства; общение и обмен опытом
работы руководителей и постановщиков коллективов; развитие чувства коллективизма. Было
заявлено более 38 номеров танцев из 27 дошкольных учреждений нашего района,
участвовало более 300 участников. Гра-При — МБДОУ Црр-дс » Ромашка» с. Антоновка, они
представили три танца: шотландский, польский и «Кукарелла». 1 место — МБДОУ Црр-дс
«Кэскил» г.Нюрба, с танцевальной композицией «Маанылаах байанай ытык танара кыыллара»,
дс «Кунчээн» с.Маар с танцем «Маарым кыысчаана», 2 место — дс «Солнышко» г.Нюрба с
юмористической постановкой «Сны султана», 3 место- дс «Сардана» с.Малыкай с
танцами  «Сахалыы ункуу», «Маннайгы хаар», «Платочки», номинация «Техничность» дс
«Биьик» с.Антоновка с зажигательным рок-н-ролом и нежным «Падеграс»,  «Лучший дебют»
— дс «Сардаана» г.Нюрба с красивым китайским танцем, «Преемственность поколений» — дс
«Мичээр» с.Акана, «Зрелищность» — дс «Сааскылаана» с.Чаппанда, «Воля к победе» — дс
«Мичил» с.Малыкай. Директор КЦ «Кыталык» Дондокова С.Б. вручила сертификат на 10
бесплатных билетов на любой концерт детскому саду «Туллукчаан» г.Нюрба.
    6 апреля 2017г. проведен I районный конкурс методических объединений  муниципальной
системы дошкольного образования Нюрбинского района РС(Я).  Участвовали четыре
команды:  Малыкайский округ (МБДОУ дс «Сардана» с. Малыкай, МБДОУ дс «Мичил» с.
Малыкай, МБДОУ ЦРР-дс «Чуораанчык» с. Мальжегар, МБДОУ дс «Сарыал» с. Хаты, МБДОУ
дс «Ымыычаан» с. Чукар), Мархинский округ ( «МБДОУ дс «Кэскил» с. Марха, МБДОУ дс
«Кунчээн» с. Маар, МБДОУ дс. «Туллукчаана» с. Хорула, дошкольная группа «Мичээр» МБОУ
«Аканинская СОШ», дошкольная группа «Комусчээн» МБОУ «Кировская СОШ», «Чэчир»
Кагаласская СОШ, «Сарыал» Егольжинская СОШ, Одейская школа-сад), Нюрбинский округ
(МБДОУ ЦРР-дс им. А.Г.Габышева «Биьик» с. Антоновка, МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с.
Антоновка,  МБДОУ дс «Улыбка» с. Сюля, МБДОУ дс «Сааскылаана» с. Чаппанда, МБДОУ
ЦРР-дс «Сайды» с. Нюрбачан, МБДОУ дс «Кэнчээри» с. Кюндядя, Аранастахская школа-
сад,  дошкольная группа «Мичийээнэ» Джикимдинской ООШ, «Ньургуьун» Жарханской
СОШ), методический округ г. Нюрба («Кэскил», «Аленушка», «Сардаана», «Туллукчаан»,
«Светлячок», «Лесная сказка», «Родничок», «Северяночка», «Кыталык», «Солнышко»,
«Малышок»).
        Команды имели следующий состав: 1 руководитель ОУ, 1 ветеран педагог, руководитель
окружного методического объединения, воспитатели.  Целью этого мероприятия было
выявление и продвижение эффективных моделей инновационной педагогической практики
окружных объединений дошкольного образования, сообразных современной социокультурной
среде образования. Задачи: продвижение успешного педагогического опыта и эффективных
моделей инновационной педагогической практики, сообразных современной социокультурной
среде образования и востребованных в профессиональном сообществе; становление новой



педагогической культуры, ориентированной на поддержку принципов деятельности,
системности, гуманности, субъектности и рефлексивности в образовании;  развитие и
укрепление профессиональных связей, обмен научно-методическим опытом. Переходящий
кубок районного конкурса окружных команд муниципальной системы дошкольного
образования заслужила команда методического объединения педагогов г. Нюрба: Слепцова
М.Н.,  Васильева М.С., Епифанова Г.В., Татаринова Ж.И., Николаева З.Н.
      19 апреля Джикимдинской НОШ с дошкольной группой был организован семинар для
педагогов школ-детских садов. Присутствовали коллеги из Егольжинской, Жарханской,
Аканинской, Аранастахской ОУ. Были просмотрены уроки, занятия, защищены проекты.

2003г 2006 2007 2008 2013 2016
Одейская
школа-сад

Аранастахская
школа-сад

Кировская
НОШ +

МБДОУ дс
«Комусчээн»

Егольжинская
СОШ +

МБДОУ дс
«Сарыал

Джикимдинская
НОШ + МБДОУ
дс «Мичийээнэ»

Аканинская
СОШ + МБДОУ

дс «Мичээр»

Жарханская
СОШ +
МБДОУ

«Ньургуьун»,
Кагаласская

СОШ +
МБДОУ дс

«Чэчир»

Одной из  форм работы по преемственности между дошкольным и начальным уровнями
образования является конкурс «Вдохновленные Детством», который проводится в
Нюрбинском районе уже третий раз.  Организаторами мероприятия  стали Районный комитет
ПРНО, МКУ «Управление образования Нюрбинского района», методические объединения
педагогов дошкольного и начального образования. Цели конкурса: повышение
профессионального мастерства педагогов, выявление, обмен и распространение передового
опыта, обобщение опыта работы педагогов по преемственности. В нем имеют право
участвовать воспитатели подготовительной группы и учителя начальных классов.
       14 апреля 2017 года на базе МБДОУ дс «Улыбка» с.Сюля был проведен очередной конкурс
«Вдохновленные Детством».  Победителями районного конкурса стали педагоги Алексеева
Галина Ивановна, воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Аленушка» г. Нюрба и Андреева Дария
Викторовна, учитель начальных классов Нюрбинской СОШ №2! Номинация «Талантливая
пара» у Татариновой Ж.И., Алексеевой А.И., номинация «Педагогическое мастерство» —
Емельянова Т.А, Алексеева С.Е., «Проводники новых идей» заслужили Рожина Я.С. и Десенко
И.Н., номинация «Организаторы счастливого Детства» у пары Афанасьевой С.О, Семеновой
Н.М.

 30 апреля  прошёл районный турнир по русским шашкам "Юные таланты" среди детей
дошкольного возраста. Участвовало 64 ребёнка. Хорошие  результаты показали "Биьик" с.
Антоновка, "Аленушка" г. Нюрба. Провела турнир Олесова А.Г.
         На Республиканском турнире по шашкам среди детей 2010-2011 гр.: 1 место Петрова
Юлиана,  МБДОУ ЦРР-дс "Аленушка";4  место Софронов Тимур,  НСОШ 1;  6  место Габышев
Миша, МБДОУ ЦРР-дс "Аленушка"(тренер Олесова А.Г.)
         11 апреля 2017 на базе МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка  состоялся ежегодный
районный профессиональный  конкурс «Воспитатель года – 2017». Конкурс является
благоприятной средой для проявления профессиональной компетентности, творчества,
уникального педагогического опыта.Номинация «Талант года» — Гуляева М.А. МБДОУ дс
«Туллукчаана»  с.  Хорула,  Антонова А.А.  МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка»  с.  Антоновка –
номинация «Мастер-педагог», Иванова Л.В., «Сардана» с. Малыкай  – «Творец детской души»,
Сидорова М.И. МБДОУ ЦРР-дс «Сайдыы с. Нюрбачан – номинация «Открытие года», Егорова
М.В. музыкальный руководитель МБДОУ дс «Родничок» г. Нюрба – номинация  «Признание»,
Борисова З.В. воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Сардаана» г. Нюрба заслужила звание «Лидер
года», а победителем районного профессионального конкурса  «Воспитатель 2017» стала
Жирохова Сардана Григорьевна, молодой воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба.



    На республиканском профессиональном конкурсе «Воспитатель 2017 года» участвовала
Борисова З.В., воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Сардаана» г. Нюрба. Вошла в десятку лучших,
стала лауреатом конкурса.  Награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие дошкольного
образования РС(Я)»  и сертификатом «На получение мебели для ДОУ»  от Министерства
образования РС(Я).

№ ФИО МБДОУ Год
участия

Республика Россия

1 Слепцова Мария
Николаевна

ЦРР-дс
«Аленушка» г.

Нюрба

2010 Победитель конкурса, Грант
МО РС(Я), нагрудный знак

«Отличник образования
РС(Я)»

Номинации
«Лучшее
занятие»,

«Информаци
онная

защита»,
«Развитие»

2 Николаева Марианна
Ариановна

д/с «Родничок»
г. Нюрба

2012 - -

3 Николаева Майа
Олеговна

ЦРР-дс
«Аленушка» г.

Нюрба

2013 Лауреат конкурса
Грант МО РС (Я)

4 Бочарова Надежда
Васильевна

ЦРР-дс
«Аленушка» г.

Нюрба

2014 - -

5 Николаева Ирина
Евгеньевна

ЦРР-дс
«Туллукчаан»

г. Нюрба

2015 Лауреат конкурса. -

6 Ноговицына Марианна
Алексеевна

ЦРР-дс
«Биьик» с.
Антоновка

2016 Номинация «Детская
признательность»

-

7 Борисова Зинаида
Валентиновна

ЦРР-дс
«Сардаана» г.

Нюрба

2017 Лауреат конкурса. Нагрудный
знак «За вклад в развитие
дошкольного образования

РС(Я)»

2. Информация центра инновационно-методического развития
В целях обеспечения качества образования и развития кадрового потенциала системы

образования района, совершенствования качества профессионального педагогического
образования, повышения его эффективности и доступности Центр работает по четырем
основным направления: обеспечение условий для непрерывного совершенствования
профессионального мастерства учителя; методическое сопровождение инновационной работы;
обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; создание
условий для развития школьных информационных центров.

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителя.

Автор многих методических пособий для педагогов В.М.Лизинский высказал непреложную
истину "Учитель -  это человек,  который учится всю жизнь,  только в этом случае он обретает
право учить". Настоящий учитель-профессионал находится в постоянном развитии и всю свою
трудовую жизнь является исследователем. Особенно большое влияние на формирование
учительского профессионализма оказывает самообразовательная и методическая деятельность,
организуемая в школах.



Одним из основных направлений работы Центра для создания условий для непрерывного
совершенствования профессионального мастерства учителя является обеспечение педагогов
района курсами повышения квалификации и переподготовки, контроль и анализ курсовой
подготовки педагогов ОО.
Переподготовка учителей является как один из факторов повышения престижа профессии
учителя. Если раньше наблюдалось переподготовка учителей на смену специальности – в
основном на экономические и юридические, то сейчас переподготовка учителей проходит на
смежные предметы – учителя гуманитарного направления на учителя истории, или, наоборот, с
других профессий – на профессию учителя.
На 2016-2017 учебный год запланировано 10 и организовано 11 курсов повышения
квалификации муниципального уровня:
1. Проблемный курс на 48 ч. по теме «Интернационализация системы образования  как
успешный  опыт повышения квалификации учителей иностранных  языков в свете реализации
требований ФГОС   в  21  веке.  Методика подготовки к международным экзаменам IELTS
(International English Language Testing System), ЕГЭ, ОГЭ» - для учителей английского языка, -
лектор Семенова В.Д., ИРОиПК – охват 23 учителя;
2. Проблемный курс на 72 ч. «Профильное обучение в школе» - для учителей ИЗО и черчения, -
лекторы Местникова С.М., Романова Д.М., Намский пед.колледж им.И.Е.Винокурова – охват
17 учителей;
3. Проблемный курс на 72 ч. по теме «Психопрофилактика правонарушений среди
несовершеннолетних Нюрбинского района» для учителей, психологов, соц.педагогов – лектор
Иванова М.П., «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи», «Целевой
фонд будущих поколений РС(Я)» - охват 32 педагога
Проблемный курс на 72 ч. для учителей:  Математики – 23, Русского языка и литературы – 20,
Истории и обществознания – 19, Географии – 12, для зам.директоров по ВР, классных
руководителей - 56
Фундаментальный курс для педагогов ДОУ – 138.
Проблемный курс на 72 ч. для учителей информатики по теме «Подготовка к ОГЭ» - 10
учителей.
Из 10 заявленных курсов муниципального уровня не выполненными остались заявки по трем
курсам – курсы для руководителей, курсы для психологов и курсы для учителей, работающих с
детьми с ОВЗ. Данные курсы перенесены на осень следующего учебного года.
Общий охват курсовой подготовкой педагогов на 1 июня 2017 составил 98,4% от общего
количества учителей, из них 103 учителя охвачены фундаментальными и 315 проблемными
курсами.
Нужно обратить внимание на прохождение учителями дистанционных курсов. До этого года
дистанционные курсы не отделялись от очных курсов, но в этом году решено отделить от
очных и обратить на них особое внимание. В этом году по району прошли дистанционные
курсы 34 учителя.
100% охватом учителей курсами обеспечили следующие школы – НСОШ №1, №2, №3, УСОШ,
НТЛ, Аранастахская, Егольжинская, Едейская, Жарханская, Кангаласская, Кировская,
Кюндядинская, Малыкайская, Мальжегарская, Нюрбачанская, Сюлинская, Чаппандинская и
вечерняя школы.
У 8 учителей прошли сроки прохождения курсовой подготовки:

Список учителей и директоров, не охваченных курсами

№ ОО ФИО предмет УПД должность

1 МБОУ "Антоновская СОШ
им Н.Н.Чусовского"

Иннокентьева Анна
Алексеевна

обществозн,
история сзд зам

директора

2 МБОУ "Антоновская СОШ
им Н.Н.Чусовского"

Сентизова Наталья
Дмитриевна физкультура сзд учитель

3 МБОУ "Чукарская СОШ
им.А.Ф.Алексеева"

Кыппыгыров Валерий
Николаевич

черчение,
география высшая учитель



4 МБОУ "Маарская СОШ" Семенов Афанасий
Васильевич физкультура высшая учитель

5 МБОУ "Мархинская СОШ
им.К.Д.Уткина" Федорова Лидия Ивановна домашнее

обучение  нет учитель

6 МБОУ "Хатынская СОШ им.
Н.И. Прокопьева

Николаева Екатерина
Григорьевна

биология,
география СЗД учитель

7 МБОУ Хорулинская СОШ
имени Е.К.Федорова

Тобонова Людмила
Александровна

домашнее
обучение нет ЗВР

8 МБОУ "Дикимдинская  ООШ
им. С.И. Алексеева"

Алексеев Анатолий
Николаевич  - первая директор

9 МБОУ "Аканинская СОШ
им. П.С.Егорова"

Сергеева Альбина
Николаевна

начальные
классы первая учитель

10 МБОУ "Аканинская СОШ
им. П.С.Егорова"

Федоров Николай
Николаевич  - СЗД  директор

11 МБОУ "Аканинская СОШ
им. П.С.Егорова" (Чкалов)

Федотова Акулина
Револьевна

начальные
классы СЗД учитель

Анализ выполнения планов КПК школ:
заявки на

КПК на год,
кол.учителе

й

фактически
й охват,

кол.

выполнение
заявки по

плану в кол.

выполнение
плана в %

1 НСОШ №1 24 31 11 45,83%
2 НСОШ №2 14 25 10 71,43%
3 ННОШ №3 14 12 10 71,43%
4 УСОШ 8 23 5 62,50%
5 НТЛ 33 26 19 57,58%
6 Антоновская СОШ 29 33 17 58,62%
7 Аканинская СОШ 11 15 8 72,73%
8 Аранастахская НШДС 3 2 2 66,67%
9 Дикимдинская ООШ 7 4 2 28,57%
10 Егольжинская СОШ 12 17 5 41,67%
11 Едейская НШДС 6 2 2 33,33%
12 Жарханская СОШ 3 12 3 100,00%
13 Кангаласская СОШ 13 11 6 46,15%
14 Кировская ООШ 18 10 7 38,89%
15 Кюндядинская СОШ 19 17 11 57,89%
16 Маарская СОШ 14 12 6 42,86%
17 Малыкайская СОШ 31 16 15 48,39%
18 Мальжагарская СОШ 32 15 6 18,75%
19 Мархинская СОШ 21 14 8 38,10%
20 Нюрбачанская СОШ 27 16 11 40,74%
21 Сюлинская СОШ 15 13 5 33,33%
22 Хатынская СОШ 15 18 5 33,33%
23 Хорулинская СОШ 8 16 6 75,00%
24 Чаппандинская СОШ 20 13 8 40,00%
25 Чукарская СОШ 3 19 0 0,00%
26 НОСОШ 3 4 2 66,67%

итого 403 396 190 47,15%
100% выполнение плана КПК обеспечили Жарханская школа, но школа запланировала за год
охватить курсами только 3-х (!) учителей.
15 школ выполнили свои планы ниже 50% - НСОШ №1, Дикимдинская, Егольжинская,
Едейская, Кангаласская, Кировская, Маарская, Малыкайская, Мальжагарская, Мархинская,
Нюрбачанская, Сюлинская, Хатынская, Чаппандинская и Чукарская школы.
Итого план КПК по району выполнен на 47,15%  (!). Данная информация показывает на
неудовлетворительное состояние системы контроля и исполнения планируемых мероприятий.
Планы КПК в школах составляются, но не контролируются. Курсовая подготовка должна
быть системной и планируемой.



Курсовая подготовка это есть перспективное планирование посещения курсов для повышения
квалификации, обеспечивающий профессионально-личностное развитие педагога, улучшение
его профессиональных качеств и способностей, удовлетворяющих их профессиональные
потребности.
Для систематизации процесса курсовой подготовки и аттестации с прошлого года во всех
школах требуется планы личностного развития или профессионального роста. Анализ отчетов
показал следующее:

директора зам.
директора психологи соц.

педагоги учителя

имеют планы личностного
развития или планы
профессионального роста

17 (65,4%) 48 (75%) 17 (77,3%) 11 (61,1%) 445 (55,5%)

План личностного развития/план профессионального роста дисциплинирует, систематизирует
деятельность учителя, т.к. ставятся конкретные цели и задачи с реальными сроками. Но как
показывают отчеты, данная практика не полностью внедрена.
Еще одним направлением совершенствования мастерства учителей являются образовательные
экспедиции, стажировки как внутри района, так и за пределы района, республики и России.
Руководителями районных методических объединений были организованы образовательные
экспедиции для учителей географии (образовательная экспедиция по маршруту «Нюрба –
Светлый - Чернышевский – Мирный – Нюрба»), биологии и химии (Мархинская СОШ),
русского языка (Сунтарский улус).
Стажировки в центральные города РФ и зарубежные стажировки учителей района также вносит
свой вклад в мотивацию учителей. Цель стажировок - ознакомление с зарубежным опытом
образовательной системы, анализ опыта и проектирование своей деятельности. За 2016 год и
начало 2017 года организованы 2 зарубежные стажировки.
Первая стажировка с охватом 18  учителей района в Южную Корею (г.Сеул)  с посещением
образовательных учреждений, от детского сада до университета.
Следующая стажировка с охватом 5 учителей района, совместно с учителями республики, в
Казахстан, с ознакомлением опыта работы учителей, педагогов Назарбаев Университета и
Назарбаев интеллектуальных центров.
Всего стажировками в центральные города РФ охватили 11 учителей, зарубежными – 23
учителя.

Методическое сопровождение инновационной работы
Современная школа ищет различные пути реализации своих функций, одним из которых

является инновационная деятельность. Инновация - нововведение, новшество, изменение. В
историческом плане новизна всегда относительна. Она носит конкретно-исторический
характер, то есть может возникать раньше «своего времени», затем может стать нормой или
устареть.

Методическое сопровождение инновационной работы делится на два направления – работа
Экспертного Совета и Районный конкурс инновационных проектов.

В этом году на Экспертном Совете рассмотрели 12  проектов,  из них 9  рекомендованы к
реализации, 3 проекта – на доработку.

С прошлого года в рамках конкурса инновационных проектов проводится отчет
Республиканских и муниципальных инновационных площадок. В этом году прослушали отчет
о проведенной работе 4  РИП из 5  и 12  МИП из 21.  По итогам отчета выведены следующие
заключения:
-  3  РИП продолжают работу.  Защита проекта «Школа –  наш ДОМ»  (МБОУ Дикимдинская
ООШ им.С.Н.Алексеева) перенесена на осень; Проект Кангаласской СОШ «Агроландшафтный
дизайн села, как средство формирования УУД учащихся» завершен.
- МИП: - продолжают работу - 8 проектов;
              - завершают работу - 3 проектам;
              - проект не реализован – «Детское предпринимательство» МБОУ ДО «ЦДОД».



Отчет РИП «Интеграция основного и дополнительного образования через разновозрастные
УТО в условиях ОУ» НСОШ №1 перенесен на осень.
9 МИП не отчитались по следующим причинам:
Не реализованы:
1. Два проекта Чаппандинской СОШ;
2. Проект ЦДНТТ «Информационно-образовательная модель как новое направление в
дополнительном образовании детей района»;
3. Проект Кангаласской СОШ «Сетевое взаимодействие агропрофилированных школ
Нюрбинского района»;
4. Проект Мальжагарской СОШ «Фермер нового поколения».
Завершены:
5. Защита проект НСОШ №2 «Пропевдический курс физики в начальных классах»
проведена заочно и завершена.
Поглощен другим проектом школы или поменял статус в течение года:
6. Проект «Эхо Вилюя» (НСОШ №1) поглощен РИП НСОШ №1;
7. Проект ЦДНТТ «Создание ресурсного Центра в районе для личностного и
профессионального самоопределения детей и подростков»  стал опорным Центром МО РС(Я) и
поменял статус на республиканский;
Защита перенесена на осень из-за отсутствия дороги на момент проведения конкурса:
8. Проект Чукарской СОШ «Создание условий для подготовки обучающихся к
соревнованиям по робототехнике».
В конкурсе приняли участие 58 проектов по пяти направлениям - Сетевые проекты и проекты
по государственно-общественному управлению (9 проектов), Образовательные проекты (18),
Проекты по воспитательной работе и детские проекты (12 проектов), проекты по дошкольному
образованию (19 проектов) из 16 школ, 10 детских садов и 2 ДОД.
Наиболее качественное участие приняли, НСОШ №1 (из 5 проектов, 2 призера и 3 МИП),
НСОШ №2 (из 3 проектов, 2 проекта заняли призовые места и получили статус МИП),
Маарская, Мархинская СОШ и НТЛ (из 3 проектов, 1 призер и 1 МИП), Антоновская,
Аканинская, Аранастахская и Кангаласская СОШ (представили по 1 проекту, которые заняли
призовые места и получили статус МИП)
Не приняли участие Егольжинская, Едейская, Кировская, Малыкайская, Мальжагарская,
Хатынская, Хорулинская, Чаппандинская, Чукарская и вечерняя школы.
По итогам конкурса выявлены победители, присуждены статусы «Муниципальная
инновационная площадка» 16 проектам.
На сегодняшний день критериями оценивания инновационной работы системы образования
являются охват образовательных организаций инновационной работой (муниципальные,
республиканские инновационные площадки). Но нужно нацеливаться на следующую ступень
оценивания работы – содержательную. И разработать/применять другие критерии
оценивания инновационной работы школ.
Количество инновационных площадок за три последних года показывает положительную
динамику.
По видам инновационных направлений проекты распределены следующим образом:
- введение нового или усовершенствование модели, формы, содержания образовательной,
методической деятельности – 35% проектов;
- введение нового или усовершенствование образовательной методики, технологии – 62%
проектов;
- введение нового или усовершенствование методов, форм, содержания управления
образовательным процессом – 3% проектов.
Следовательно, учителя более уверенно чувствуют при проектировании или
усовершенствовании, адаптации, модификации образовательных методик, технологий. Что
является показателем высокой мотивации учителей в усовершенствовании своей деятельности.



В то же время для усовершенствования управления образовательным процессом представлен
только один проект, что может указывать на удовлетворенность руководителей
образовательных организаций моделями, формами и содержанием управления
образовательным процессом или же на некоторую неуверенность руководителей ОО в области
управления образовательным процессом и неготовность к инновациям.

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта
Для обеспечения условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта
проводятся следующие мероприятия – педагогические чтения, научно-практические
конференции, организуются авторские семинары учителей, семинары по распространению
опыта работы школы, выступления на курсах повышения квалификации, разработка
методических пособий, публикация статей и т.д. и т.п.
Анализ критериев по обеспечению условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта показывает положительную динамику. В основном учителя распространяют
опыт через педагогические чтения, научно-практические конференции и профессиональные
конкурсы.
Одним из важнейших задач на сегодня является внедрение ФГОС ООО. Для методического
сопровождения данного направления работает круглогодичный семинар, организуемый
пилотными школами по ФГОС.
Темы семинаров: «Современный урок в условиях ФГОС», «Портфолио-процесса, как форма
оценки качества образования с использованием информационной среды», «Организация
методической работы в условиях введения ФГОС ООО», «Диагностика и мониторинг УУД»,
«Преемственность дошкольного и начального образования в условиях введения ФГОС в ДОУ»,
«ФГОС ОВЗ»,  «Вариант модели методической службы сопровождения ФГОС ООО  и его
организационная структура», «Дорожная карта» как инструмент управления качеством
образования в условиях введения ФГОС ООО».

Создание условий для развития школьных информационных центров
В 2016 году приняты важные документы, определяющие направления развития школьных
библиотек. 15 июня 2016 года опубликован приказ Минобрнауки России №715 «Об
утверждении концепции развития школьных информационных центров».
С целью разработки плана ее реализации был проведен районный семинар школьных
библиотекарей в рамках августовского совещания педагогических работников района 2016
года. Были рассмотрены следующие проблемы:
• Наблюдается несоответствие технического оснащения возрастающим требованиям
современной образовательной деятельности, что выражается в нехватке площадей,
современной мебели для ШБ, мультимедийной и компьютерной техники.
• Отмечается ограниченность доступа к электронным библиотекам, а также иным
информационным ресурсам.
• Нуждаются в обновлении фонды классической литературы, произведений современных
авторов и детской литературы.
• В части программного обеспечения отмечается нехватка централизованной поддержки
процесса каталогизации и обеспечения доступа к информационным фондам
• ШБ пока не стали активными субъектами формируемой в стране инфраструктуры
чтения и не в полной мере выполняют свою функцию по воспитанию квалифицированного
читателя
К сожалению, пока еще не утверждена республиканская Концепция развития школьных
библиотек. Тем не менее, в  школах наслегов Малыкай, Акана, 1-Кангаласс начали работу по
реализации проектов создания школьных информационно-библиотечных центров в условиях
сельских школ.
Проверку Департамента по контролю и надзору МО РС (Я),  которая состоялась в первой
половине 2016-2017 учебного года, все школьные библиотеки прошли без замечаний.



По плану идет работа по организации обеспечения учебниками федерального перечня и
республиканского списка образовательного процесса следующего учебного года. Всего
выделено средств на приобретение учебников – 10718669 руб. По состоянию на  16.06.17 г.
оплачено 5916348 руб. (55 %), поступило учебников в библиотеки 6178 экз. (36 %). Библиотеки
НСОШ №1,  НСОШ №2,  ННОШ №3,  УСОШ,  Мархинская СОШ,  заключившие договор
поставки учебников с издательством «Просвещение», ожидают поступление в июле-августе т.г.
Другие библиотеки заключили договора поставки учебников через торговые дома, ИП.
Планируют получить заказанные учебники до середины августа т.г.
Тематической проверкой были охвачены 12 школьных библиотек: НТЛ, НСОШ №2, ННОШ №
3, Антоновская СОШ (2), Аканинская, Маарская, Мархинская, Жарханская, Кангаласская,
Кировская, Кюндядинская. Всем было рекомендовано усилить работу по привлечению
обучающихся  средних и старших классов к чтению, систематически и по утвержденной
программе проводить библиотечные уроки по обучению библиотечно-библиографических и
информационных знаний.
В рамках реализации Концепции развития школьных библиотек ИРОиПК МОиН РС (Я)
совместно с ООО ЦПО «Статус» (г. Якутск) планирует создание Сводного каталога школьных
библиотек республики. Чтобы иметь доступ в Сводный каталог, необходимо школьным
библиотекам района приобрести ПО 1 С «Библиотека.8».
В целях реализации требований ФГОС, где указано, что библиотека должна стать мощным
ресурсным центром, с современным техническим оборудованием, современными
информационными ресурсами и технологиями для повышения качества образования учащихся,
образовательные организации района должны понять, что пришло время преобразовать
традиционные школьные библиотеки в информационно-библиотечные центры.

3. Информация Центра воспитания и дополнительного образования
Кадровое обеспечение

В ОУ Нюрбинского района работают 20 заместителей директоров по воспитательной работе (из
них 19 – на полной ставке, 1 – на 0,5 ставке) и 3 ЗВР работают на ставке ПДО.
Классное руководство осуществляли 323 педагогов, из них 86% имеют высшее педагогическое
образование, 10% - среднее специальное и 4% - незаконченное высшее. По стажу работу
классным руководителем 46% педагогов имеют опыт классного руководства свыше 10 лет,
соответственно 54% - до 10 лет.

Классные
руководители

Всего Образовательный уровень Стаж работы классным
руководителем

высшее н/высшее ср/спец От 0 до
5 лет

От 5 до
10 лет

Свыше
10 лет

Количество
по району

323 276 14 33 116 58 148

% 86% 4% 10% 36% 18% 46%

Организация дополнительного образования в районе
Сегодня дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая составная часть
образовательного процесса. Постановлением Главы МР «Нюрбинский район» от 7 ноября 2016
года №105 утверждено Положение об организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях, в котором зафиксирован
ценностный статус дополнительного образования детей в районе, его цели и основные задачи.
Ценность дополнительного образования детей заключается в том, что оно помогает ребятам в
профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в
базовом компоненте в общеобразовательной школе.
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



ДОД:  МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» (дир.  Улинова А.Ф.)  и МАУ ДО
«Центр детского научно-технического творчества» (дир. Андреева Л.В.). Из них Центр детского
научно-технического творчества в 2016 году стал опорным центром Министерства образования
и науки РС(Я) по теме «Научно-техническое творчество в учреждениях дополнительного
образования как часть процесса начальной профессиональной ориентации детей и подростков».
Охват детей учреждениями дополнительного образования в 2014 году составлял 48,6%, в 2016
году данный показатель составил 54,2%. Для увеличения охвата детей необходимо УДОД
открывать собственные филиалы в наслегах района. В настоящее время только ЦДНТТ имеет 2
филиала в с.Марха и с.Маар.
Целевым индикатором по организации общедоступного бесплатного дополнительного
образования детей является охват детей школьного возраста дополнительным образованием в
школах,  который на текущий момент составляет 87%  от общего количества детей школьного
возраста,  но по показателю количества детей в возрасте от 5  до 18  лет от общего числа
населения мы достигли всего 71,9%, включая детей дошкольного возраста. Если рассматривать
занятость детей в системе дополнительного образования по основным направлениям, то
наибольший охват детей по художественно-эстетическому направлению (58,3%), далее по
спортивному направлению – 52,7% и 46,5% детей – по научно-техническому направлению.

Мониторинг охвата учащихся кружковой работой
по направлениям образовательных учреждений

№ Наименование
направлений

2014 2014 2015 2016
Кол-во

учащихся:
4382

Кол-во учащихся:
4296

Кол-во учащихся:
4300

Кол-во учащихся:
4374

ОУ
(кол-во

кружков и
детей)

ОУ
(кол-во

кружков
и детей)

Из них
заним-ся
в 2-х и
более

кружках

ОУ
(кол-во

кружков
и детей)

Из них
заним-ся
в 2-х и
более

кружках

ОУ
(кол-во

кружков
и детей)

Из них
заним-ся
в 2-х и
более

кружках
1 Художественно-

эстетическое Кружки-
116,

 дети-2292

Кружки-
119,

дети-
2695

1635

Кружки-
140,
дети-
2552

1431

Кружки-
143,
дети-
2552

1391

3 Научно-
техническое Кружки-

83, дети-
1255

Кружки-
112,

дети-
1848

830

Кружки-
126,
дети-
2033

1110

Кружки-
129,
дети-
2033

1070

4 Эколого-
биологическое

Кружки-
33, дети-

311

Кружки-
42, дети-

438
269

Кружки-
40, дети-

535
396

Кружки-
43, дети-

535
356

5 Туристическо-
краеведческое

Кружки-
22,

дети-336

Кружки-
30,

дети-409
253

Кружки-
30,

дети-423
327

Кружки-
33,

дети-423
287

7 Физкультурно-
спортивное Кружки-

116, дети-
2179

Кружки-
135,

 дети-
2229

1408

Кружки-
132,
дети-
2304

1596

Кружки-
135,
дети-
2304

1556

8 Декоративно-
прикладное Кружки-

77, дети-
992

Кружки-
83,

 дети-921
494

Кружки-
97, дети-

1199
531

Кружки-
103,
дети-
1199

575

Всего: Кружки-
447, дети-

7365

Кружки-
521,

дети-
8540

4889

Кружки-
565,
дети-
9046

5391

Кружки-
586,
дети-
9046

5235

Охват детей
Количество/%

3724
85%

3651
85%

3655
85%

3811
87%

В декабре 2016 года в рамках закрытия Года дополнительного образования был определен
победитель конкурса «Лучший руководитель учреждения дополнительного образования».



Победителем стала Андреева Лена Васильевна, директор МАУ ДО «Центр детского научно-
технического творчества» МР «Нюрбинский район» и была награждена путевкой на курсы
повышения квалификации в ЦНТИ «Прогресс» (г.Москва) по теме   «Менеджмент организаций
дополнительного образования детей». В число «Лучших педагогов дополнительного
образования» вошла Федорова Элен Евгеньевна, педагог дополнительного образования МБУ
ДО «Центр дополнительного образования детей». На Ежегодной  Невской образовательной
ассамблее были озвучены итоги Всероссийского конкурса "Образовательная организация ХХ1
века. Лига лидеров», в котором наши учреждения ДО ЦДНТТ и ЦДОД удостоены номинации
как «Лучший центр научно-технического творчества детей и молодежи" и «Лучший центр
внешкольной работы». Одним из больших достижений является также присуждение золотой
медали решением Международного жюри XX Московского международного Салона
изобретений и инновационных технологий МАУ ДО «Центр детского научно-технического
творчества».
Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и
перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам
Российской Федерации. Одним из основных показателей является участие школ на районной
выставке научно-технического творчества. В 2017 году только 11 школ приняли участие на
выставке, что составляет всего 44% участия. За три последних года не принимали участия 5
школ - Аканинская СОШ, Жарханская СОШ, Мальжегарская СОШ, Кировская ООШ,
Хорулинская СОШ. Позитивная динамика наблюдается у ННОШ№3, НСОШ№1.

№ ОО 2015 2016 2017
1 НСОШ № 1 4 6 6
2 УСОШ 4 0 0
3 НТЛ 13 10 3
4 НСОШ № 2 2 2 3
5 Антоновская СОШ 0 6 0
6 ННОШ № 3 0 4 7
7 Чаппандинская СОШ 3 5 2
8 Сюлинская СОШ 4 0 5
9 Малыкайская СОШ 3 4 0
10 Нюрбачанская СОШ 2 0 0
11 Едейская школа-сад 2 3 1
12 Егольжинская СОШ 0 0 2
13 Мархинская СОШ 4 5 4 (филиал)
14 Маарская СОШ 4 4 3 (филиал)
15 Чукарская СОШ 6 5 0
16 Аканинская СОШ 0 0 0
17 Хорулинская СОШ 0 0 0
18 1- Кангаласская СОШ 0 2 0
19 Аранастахская НШ-д/с 0 2 0
20 Дикимдинская ООШ 18 21 23 (ЦДНТТ)
21 Мальжагарская СОШ 0 0 0
22 Хатынская СОШ 0 5 0
23 Жарханская СОШ 0 0 0
24 Кировская ООШ 0 0 0

ВСЕГО приняли участие: 13 школ 15 школ 11 школ
По итогам районной выставки работы детей направляются на республиканскую выставку
«Научно-техническое творчество учащихся – 2017». В общекомандном зачете по итогам
ежегодной республиканской выставки «НТТУ-2017»  Нюрбинский район занял 1  место,  были
вручены путевки на выезд по Федеральному проекту «Развитие внутреннего туризма», 2м. -
Горный р-н и 3м.  -  Вилюйский р-н.  За высокие достижения на Республиканской выставке



«НТТУ-2017» сертификат на присуждение стипендии Главы РС(Я) вручен Иванову Валентину,
ученику МБОУ Маарской СОШ, воспитаннику филиала МАУ ДО ЦДНТТ.
Ключевым событием в работе по ранней профориентации и основ профессиональной
подготовки школьников стало проведение I районного чемпионата JuniorSkills
(«Профессионалы будущего») на базе 4 школ - МБОУ «Нюрбинская СОШ№2», МБОУ «НТЛ
им.А.Н.Чусовского»,  МБОУ «Нюрбинская СОШ№1  им.  Ст.Васильева»  и МАУ ДО «Центр
детского научно-технического творчества» по следующим 7 компетенциям:
- мобильная робототехника;
- аэрокосмическая инженерия;
- графический дизайн;
- системное и сетевое администрирование;
- поварское дело;
- швейное дело;
- столярное дело.
По итогам районного тура дети приняли участие на II Региональном чемпионате JuniorSkills
(Профессионалы будущего), который проходил в г. Якутске  с  27 февраля по 3 марта 2017 года.
Из нашего района приняли участие 16 учащихся по 6 компетенциям, из них 10 учащихся стали
победителями и призёрами:
1.  «Столярное дело»  (14+)   -  Гаврильев Алексей занял 3  место и награжден путевкой в
лагерь «Кэскил» (руководитель - Кучуров Николай Егорович).
2.  «Мобильная робототехника» (10+) - Александров Айаан и Тимофеев Дьулустан,
воспитанники Центра детского научно-технического творчества заняли 1 место и награждены
путевкой на кванториум Малой академии наук в с. Октемцы (руководители - Иванов Дмитрий
Арианович и Егоров Александр Валентинович).
3. «Системное администрирование» (14+) - Семенов Артем и Афанасьев Петр, ученики  10
«б» класса Нюрбинского технического лицея заняли 1 место и награждены путевкой в лагерь
«Океан». Андреев Айсен и Николаев Влад,  ученики  10 «б» класса Нюрбинского технического
лицея заняли 3 место и награждены путевкой в профилакторий «Сосновый бор» (руководитель
- Федоров Артур Юрьевич).
4. «Аэрокосмическая инженерия» (14+) - Николаев Артур, Дьячковский Иван и Васильев
Сергей, воспитанники Центра детского научно-технического творчества заняли 2 место и
награждены путевкой в профилакторий «Сосновый бор» (руководитель - Егоров Александр
Валентинович).
С 2017 года запущен пилотный проект по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования в РС(Я),  прежде всего с целью выполнения положений Указа
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, предусматривающих создание нормативной базы и
введение именных сертификатов на получение дополнительного образования.
         По проекту внедрения персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей проведена подготовительная работа. На основании информационного
письма Министерства образования и науки РС(Я) от 1 марта 2017 года №01-44/619 «По
персонифицированному финансированию дополнительного образования детей» издан приказ
по МКУ «Управление образования Нюрбинского района» от 7 марта 2017 года №1-36 и создана
комиссия по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в учреждениях дополнительного образования Нюрбинского района,
определены ответственные за реализацию проекта на местном уровне, разработан план
мероприятий по разработке муниципальной модели системы персонифицированного
финансирования на территории района.
В настоящее время по итогам работы комиссии отобраны 2 учреждения для внедрения данной
модели: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» (директор Улинова А.Ф.) и
МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» (директор Андреева Л.В.). Также



определены 11 дополнительных общеобразовательных программ на получение сертификации
по 4  основным направлениям и включения их в единый реестр с охватом 600  детей,  что
составляет 10,6% от общей численности детей  района в возрасте от 5 до 18 лет. Из них 3
программы технического направления, по 1 программе естественно-научного, социально-
педагогического и 6 программ  художественного направлений.
Работа с родителями
Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное
сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей.
Согласно данным социального паспорта ОУ в районе всего малообеспеченных семей  1824,
многодетных семей - 1730, неполных семей – 881, неблагополучных семей – 53, из них семей,
находящихся в социально-опасном положении - 16, детей, находящихся под временной опекой
– 139.
В начале 2016-2017 учебного года состоялось первое районное общеродительское собрание.
Организаторами выступили администрация МР «Нюрбинский район» и МКУ «Управление
образования НР». На собрании присутствовали главы муниципальных образований, директора
школ и их заместители по воспитательной работе, заведующие детских садов, председатели
школьных родительских комитетов и родители. Всего приняли участие 249 участников, из них
186 родителей: из города Нюрба – 132 и наслегов – 117 человек. На собрании выступили
родители из опыта своего семейного воспитания «Ого ыал ымыыта, киэн туттуута», «Роль
семьи в воспитании ребенка дошкольного возраста», «Эдэр дьиэ кэргэннэ огону иитиигэ
тубуктэрэ».
В течение учебного года состоялись тематические выставки:
- по проекту ветерана-учителя, энтузиаста Канаевой Л.А «Дьиэ-кэргэн бигэ тирэгэ»;
- «Педагогическая династия семьи Егоровых», в рамках празднования 100-летия П.С.Егорова.
В рамках совещаний работников образования Нюрбинского района также традиционно
проводятся площадки и для родителей:
-дискуссионная площадка  элементами психологического тренинга «Семейное воспитание
сегодня» (в рамках августовского совещания «Повышение качества образования через
повышение профессиональной компетентности руководителя и педагога»);
- дискуссионная площадка «Воспитание социальной активности детей» (в рамках февральского
совещания «Ребенок в пространстве открытого образования»).

Профилактическая работа
Профилактическая работа в образовательных организациях Нюрбинского района по
предупреждению беснадзорности, правонарушений и преступлений  среди
несовершеннолетних реализуется в соответствии с планом работы МКУ «Управление
образования НР», межведомственным планом мероприятий по выполнению ФЗ-120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на
территории МР НР, который утверждается на заседании КДНиЗП в начале календарного года, а
также межведомственным планом мероприятий, направленных на профилактику преступности
несовершеннолетних на 2016-2017 годы, утвержденный прокурором НР. В каждой
общеобразовательной организации разработаны планы  работы Совета профилактики с
привлечением служб системы профилактики района.
На  май 2017 года на профилактическом учете ПДН ОМВД по Нюрбинскому району состоят  32
учащихся (2015г. – 44 чел., 2016г. - 41); на учете в районной КДН и ЗП  – 16 учащихся (2015г. –
20 чел.).
Профучет ПДН по школам:

№ Школы 2015 2016 2017
1 НСОШ №1 13 13 9
2 НСОШ №2 9 6 5
3 ННОШ №3 3 0 0
4 УСОШ 12 9 0
5 Антоновская СОШ 9 2 8
6 НТЛ 1 0 0



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

Не учится, не работает 0 1 0
Не учится, работает 0 0 0
Итого 69 (44) 45 (41) 32

Профучет КДН по школам:
№ Школы 2015 год 2016 год 2017 год

1 НСОШ №1 4 3 1
2 НСОШ №2 2 1 1
3 ННОШ №3 1 1 0
4 УСОШ 3 1 1
5 Антоновская СОШ 7 7 7
6 НТЛ 0 0 0
7 Нюрбачанская СОШ 1 2 1
8 Чукарская СОШ 3 1 0
9 Кюндядинская СОШ 1 0 0
10 Кангаласская СОШ 0 0 0
11 Дикимдинская СОШ 0 0 0
12 Аканинская СОШ 0 0 0
13 Егольжинская СОШ 0 0 0
14 Чаппандинская СОШ 0 0 0
15 Сюлинская СОШ 0 0 0
16 Мархинская СОШ 1 1 1
17 Маарская СОШ 0 0 0
18 Хорулинская СОШ 0 1 0
19 Малыкайская СОШ 1 0 1
20 Хатынская СОШ 0 0 0
21 Мальжегарская СОШ 0 0 0
22 Жарханская СОШ 0 1 1
23 Кировская ООШ 0 0 0
24 Одейская НШ-ДС 0 0 0
25 Аранастахская НШ-ДС 0 0 0
26 Открытая (сменная) школа 2 1 2

Не учится, не работает 1 0 0
ВСЕГО 20(27) 20(9) 16

Примечание: В «итого» указаны количество детей, которые состояли в течение года, а в
скобках указано количество детей, которые фактически состояли на учёте на конец года и на
текущее число.



Данные таблицы свидетельствуют о снижении количества обучающихся, состоящих на
профилактическом учёте ПДН ОМВД, что является положительным показателем, но при этом у
нас подростки, состоящие на учёте, повторно совершают преступления.
Основным показателем результативности воспитательной работы является  снижение
количества правонарушений среди несовершеннолетних. Статистические данные
свидетельствуют о том, что по итогам 12 месяцев 2016 года на территории района возросла
подростковая преступность (с 23 до 29). Основной причиной роста преступности среди
несовершеннолетних является перенос 3 уголовных дел с 8 эпизодами (реально за 2016 год
совершено всего 21 преступление, за 2015 год несовершеннолетними совершено 24
преступления).
Количество преступлений с 2015-2017гг.

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 были назначены 3 школьных
инспектора (МБОУ НСОШ№1, НСОШ№2, УСОШ), в 2016 году – 6 школьных инспекторов,
включая 3 наслежных пункта (с.Антоновка, с.Малыкай и с.Чукар). Школьные инспектора
совместно с инспекторами ПДН курируют работу школьных отрядов «Юный друг полиции». В
2016 году по МЦП «Профилактика правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних» были приобретены 80 форм для членов школьных ЮДП. Если в 2014
году в школах района работали 5 отрядов ЮДП, в 2015 году были созданы 11 отрядов ЮДП, а в
2016 году – 14.

По приказу МКУ УОНР от 2 сентября 2016 года №1-114 в 15 школах введены часы по
правовой грамотности (что составляет 75% ОО) и ведутся, в основном, учителями истории и
обществознания. В остальных общеобразовательных организациях правовое просвещение
проводится в рамках тематических классных часов. В 12 школах созданы службы примирения
(медиации) по программам восстановительного разрешения конфликтов и криминальных
ситуаций в случаях совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений,
семейным конфликтам.

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 23 учителей музыки работают в общеобразовательных учреждениях. По
образовательному уровню: высшее образование имеют 9 чел. (39,1%) и среднее специальное –
14 чел. (60,9%), при этом музыкальное образование имеют 15 чел. (65,2%), что на 1,6% выше,
чем в прошлом учебном году.
Сведения об образовании музыкальных работников в улусе:
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Фактически совершено

2015г. 23 24
2016 г. 29 21
2017 г. июль 4 1



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, проводится районный фестиваль-смотр детских хоровых коллективов «Песня – душа
народа», где приняли участие дети ДОУ и школ.
Кроме этого в 25 школах,  работают кружки вокального мастерства, игры на хомусе, хорового
направления, якутского фольклора, театрального искусства, хореографии.
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ОУ 13 19 37 85 5 3 12 3 15
ДОУ 10 3 6 - - 3 - - - -
всего 23 22 43 85 5 6 12 3 15

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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25 31 366 58 17 205 121 2 34 16
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 открыты филиалы оркестрового класса в МБОУ
«Антоновская СОШ» и класс фортепиано в МБОУ «Кюндядинская СОШ».
В летний период работали 4 лагеря с музыкальным направлением, при этом во всех лагерях
проводятся мероприятия по реализации проекта «Музыка для всех»».

Детское движение
Детское движение в Нюрбинском районе  объективно способствует развитию детской
социальной, гражданской, творческой активности учащихся образовательных учреждений.
В 2016-2017 учебном году в районе действовали 17 детских общественных организаций.
Центральным ядром детского движения является Детская общественная организация «Ньурба
эрэлэ»  при МБОУ ДОД ЦДОД.,  руководителем которого является Борисова Светлана
Борисовна. Всего за учебный год проведено мероприятий:
· 1 региональный,
· 14  районных,
· 3 кустовых,
· 9 городских,
· 316 школьных
По итогам 2016-2017 учебного года лучшими детскими организациями признаны:
• Детская организация «Дьулус» МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С.Егорова»



• Детская организация «Урун Тумэн» МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н.Чусовского»
• Детская организация МБОУ «ННОШ№3»
Наши лидеры ДОО  принимают участие на мероприятиях различного уровня и имеют
следующие достижения:
- ДОО «Ньурба Эрэлэ» награжден дипломом 2 степени в конкурсе презентаций деятельности
детских общественных объединений муниципальных районов «За Родину, Добро и
Справедливость!»;
- ДОО «Ньурба Эрэлэ» - победитель в категории «Долговременные игры» на Республиканском
конкурсе игровых программ «Шаг вперед» (защитили проект Карпович Вика, Дыдорова
Алиада, Иванов Егор);
- Степанова Таня - победитель республиканского конкурса социальных проектов «Я-юный
предприниматель»;
- Плотникова Айаана – победитель республиканского конкурса социальных проектов «Я –
творец добра»;
- Михайлов Михаил –  2 место и Плотникова Айаана –  3 место на республиканском конкурсе
социальных проектов «Я – юный предприниматель»
На III Слете Единого детского движения «Дьулуур» («Стремление») под эгидой Главы РС (Я),
приуроченного к 25-летию детского движения РС (Я) ДОО «Ньурба эрэлэ» стала победителем в
номинации «Лучшее районное детское общественное объединение» Республиканского смотра-
конкурса «Моя детская организация». Борисова С. Б. стала победителем в номинации «Лучший
координатор улусного (районного) детского общественного объединения» Республиканского
смотра-конкурса «Моя детская организация» среди 1 группы детских общественных
объединений. Наши лидеры:
- Афанасьев Ян – 1 место по направлению «Я – юный эколог» с проектом «Будь внимательным
и осторожным!»;
- Тумусова Туяра – 2 место с проектом «Детский правовой центр» и Антипина Туяра – 3 место
с проектом «Сказка ложь, да в ней намек» по направлению «Я – юный правовед»;
- Степанов Герман – 3 место по направлению «Я – творец добра» с проектом «Жизнь в
движении»;
- Иванова Вера, Аммосова Настя, Осипов Дима – победители в смотре-конкурсе презентаций
«Моя детская организация» (Осипов Дима награжден путевкой во Всероссийский детский
центр «Океан» (г. Владивосток).

Физкультурно-спортивная и военно-патриотическая работа
Традиционная спартакиада II-х спортивных состязаний школьников Нюрбинского района на
2016-2017 учебный год включила 8 видов соревнований с кустовыми этапами, проведенный по
зонам, распределенным согласно количеству учащихся в школе.
Также был организован кустовой этап Всероссийского первенства «Серебряный мяч», на
котором приняли участие учащиеся из Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского районов.
Финалистами стали сборная девочек Нюрбинского технического лицея - средний возраст
(учитель Гуляева Вера Яковлевна), и средняя группа мальчиков, сборная  Аканинской СОШ
(учитель Барабанский А.В.). Наш район принял участие на региональном этапе отбора XVIII
Республиканской военно-спортивной игры «Снежный Барс - 2017г» в  Мегино-Кангаласском
районе с.Тюнгюлю (20-23 марта 2017г). В соревнованиях участвовали 17 лучших команд
Республики Саха (Якутия),  победители своих районов. Честь Нюрбинского района защитила
команда ВПК «Искра» МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н.Чусовского»
(руководитель команды Попов Игорь Михайлович, учитель физической культуры и ОБЖ
МБОУ «НТЛ им.А.Н.Чусовского» и помощник руководителя команды Аммосов Аркадий
Аммосович учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ «НСОШ2»).
Соревнования прошли в 10 этапов: КСУ (комплекс силовых упражнений) - 1 место, бег  на
1000м. - 1 место, конкурс «Визитка» - 2 место, неполная разборка и сборка АК74 - 3 место,
военизированная лыжная эстафета - 3 место, строевой смотр песни и строя - 8 место,
снаряжение магазина патронами - 11 место, радиосвязь - 12 место, тестирование «История



ВОВ» - 14 место, пулевая стрельба - 17 место. Итого на общекомандном зачете наша команда
заняла  8 место. Личные награды команды:
-  бег на 1000м.  (юноши)  -  1  место Лазарев Юра (9б класс),  2  место -  Тимофеев Айаан (10б
класс); (девушки) - 1 место Иванова Галя (9б класс), 2 место Федотова Вика (10а класс),  3
место - Слепцова Вика.
- пулевая стрельба -  нагрудный знак «Меткий Стрелок» получили  командир ВПК «Искра»
Никифоров Саша (9а класс), Кузьмин Айсен (9а класс) и Скрябин Альгис (10б класс).
Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной безопасности
страны является подготовка граждан Российской Федерации к военной службе. Главной
формой подготовки молодежи к службе в армии является изучение учащимися
общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации раздела «Основы военной
службы» в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Подготовка обучающихся  по основам военной службы в образовательных учреждениях
предусматривает проведение ежегодных 5-дневных учебно-полевых сборов. В 2016-2017
учебном году с 31.05.2017 по 04.06.2017 в Нюрбинском  районе проведены 35-
часовые  учебные военно–полевые сборы среди юношей 10-х классов средних школ района.
В сборах приняли участие 96 учащихся 10 классов  образовательных учреждений Нюрбинского
района. Программа учебных сборов в объёме 35  часов выполнена учащимися полностью.
Юноши показали высокий процент успеваемости (100%). Они приобрели необходимые знания
по основам военной службы, продемонстрировали  знания и умения по тактической, строевой,
огневой и физической подготовке. Результаты отражены в ведомостях оценок  по каждому
этапу сборов. Учебные сборы способствовали формированию психической устойчивости,
самодисциплины, физического совершенства, патриотического и гражданского долга к
выполнению обязанностей военной службы, интереса к военным специальностям.
В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы учебной программы:
-тактическая подготовка;
-радиационная, химическая и биологическая защита;
-общевоинские уставы;
-строевая подготовка;
-военно-медицинская подготовка;
-основы безопасности службы;
-огневая подготовка;
-физическая  подготовка.
Участники сборов были разделены на 4 взвода:
· 1  взвод -  командир взвода учитель ОБЖ МБОУ «Нюрбинская  СОШ №1  им.
Ст.Васильева» Харбанов Андрей Дмитриевич. Всего 23 учащихся;
· 2 взвод - командир взвода  учитель ОБЖ и физкультуры МБОУ «Нюрбинская СОШ№2»
Аммосов Аркадий Аммосович. Всего 24 учащихся;
· 3 взвод - командир взвода учитель физкультуры  МБОУ «Чаппандинская СОШ»
Максимов Ахмед Георгиевич. Всего 24 учащихся;
· 4 взвод - командир взвода учитель физкультуры МБОУ «Антоновская СОШ им.
Н.Н.Чусовского» Васильев Илья Григорьевич. Всего 25 учащихся.
Среди взводов были проведены 16  видов соревнований,  которые включали в себя игровые и
военно–прикладные виды спорта. В общекомандном зачете  победу одержал   4 взвод, который
выиграл 8 из 16 видов конкурсной программы (Строевая подготовка,   подтягивание на
перекладине, мас – рестлинг, КСУ - «комплекс силовых упражнений», бег на 100м., одевание
противогаза, легкоатлетическая  эстафета,  марш бросок), а в остальных видах программы
неизменно оставался призером.  2 место в общекомандном зачете занял 2 взвод, 3 место - 3
взвод,  которые  в отдельных видах   программы были   победителями   и  призерами.
Лучшим командиром среди учащихся по итогам учебных сборов стал  Скрябин Альгис,
заместитель командира IV взвода, ученик МБОУ «Нюрбинский технический лицей



им.А.Н.Чусовского»  за хорошие показатели по спортивным  и  военно-прикладным видам
спорта.
В рамках сборов прошли II военно–спортивные игры «Патриот» среди руководителей, учителей
ОБЖ и физкультуры.  По итогам игр победу одержал руководитель ВСИ «Патриот»  Васильев
Илья Григорьевич, учитель физкультуры МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н.чусовского», 2
место - Аммосов Аркадий Аммосович, учитель ОБЖ и физкультуры МБОУ «Нюрбинская СОШ
№2», 3 место - Харбанов Андрей Дмитриевич, учитель ОБЖ  МБОУ «Нюрбинская  СОШ №1
им.Ст.Васильева».
        17 мая на базе Нюрбинского технического лицея были проведены I-е Военно-спортивные
игры "Защитник Отечества". В состязании приняли участие МБОУ «НСОШ №1
им.Ст.Васильева», МБОУ «НСОШ №2», МБОУ «Убоянская СОШ», МБОУ «Нюрбинский
технический лицей им. А.Н.Чусовского» и МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н.Чусовского».
Положение было разработано на основании Республиканского положения и команды
соревновались в Конкурсах «Равнение на Героев», «Ратные страницы истории», «Статен в
строю, силен в бою» (Смотр песни и строя), «Огневой рубеж» (Стрельба из пневматической
винтовки), «Оружие Победы» (Неполная разборка и сборка АК-74), «Снаряжение магазина
патронами», «Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий». Из-за погодных
условий прохождение полосы препятствий пришлось отменить в целях безопасности
участников.
Распределение мест вы сможете увидеть на итоговой таблице соревнований.

№
п/п Школа

Олимп
иада
ФК

Олим
пиада
ОБЖ

Гимнас
тика

Снежн
ый

барс

Баскетбол
Волей

бол
ВФСК
ГТО

Лыж
ный
спор

т

Сумма
очковю д

1. НСОШ № 1 1 2 1 2 9,5 2 5 7 17,5
2. НСОШ № 2 10 19 7 10,5 11,5 3 2 14 61
3. НТЛ 6 1 3 1 ф ф 1 3 3 12
4. Убоян 14 7 10 12 ф 11 4 13 13 58
5. Антоновка 5 12 2 6 ф 9 5 8 1 39
6. Малыкай 7 16 6 13 13 10 15 9 2 80
7. Хорула 23 4 23 23 23 23 23 4 23 142
8. Марха 4 3 5 5 ф ф 6 7 12 23
9. Маар 2 8 23 10 23 23 7 6 11 96
10. Кюндядя 11 17 4 23 23 23 9 12 23 110
11. Чаппангда 13 9 23 10,5 ф ф 13 14 6 68,5
12. Чукар 8 15 23 23 23 23 23 23 5 138
13. Егольжа 12 5 8 4 23 23 8 1 10 83
14. Хаты 3 14 23 23 23 23 12 23 4 121
15. Нюрбачан 23 18 23 23 11,5 23 23 23 15 144,5
16. Сюльцы 16 11 23 23 ф 23 23 23 23 119
17. Кангаласс 15 6 23 3 9,5 ф 14 10 9 70,5
18. Акана 23 13 23 23 ф ф 10 23 23 92
19. Мальжегар 9 23 23 10 23 23 11 23 23 122
20. Жархан 17 10 9 10 ф ф 16 11 8 62
21. Дикимдя 23 23 23 23 23 23 23 23 23 161
22. Киров 23 23 23 23 23 23 23 23 23 161

Летний отдых, занятость и оздоровление
  С целью обеспечения организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей
Нюрбинского района в летний период 2017 года на основании Постановления Правительства
РС (Я)  «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления» от 25 декабря 2013
года №477, районной целевой программы  «Развитие системы  образования Нюрбинского
района на 2013-2017 годы» МР «Нюрбинский район» вышло Постановление Главы МР
«Нюрбинский район» РС(Я) «Об обеспечении отдыха  и оздоровления детей» от 20 апреля 2017
года №41. В 1 сезон были установлены единые сроки открытия летних оздоровительных
лагерей:



· с 05 июня - лагеря дневного пребывания,
· с 15 июня - остальные типы лагерей.
В 1 сезоне всего работали 35 лагерей (АППГ- 32) с общим охватом 1438 детей (АППГ- 1293), из
них 916 детей (АППГ - 813), находящихся в трудной жизненной ситуации, из них:
· 3 ЗСДОЛ – 80 (56 ТЖС) детей (АППГ – 3 ЗСДОЛ – 80 (53 ТЖС);
· 3 палаточных – 47 (15 ТЖС) детей (АППГ – 4 палаточных – 70 (46 ТЖС);
· 29 ЛДП – 1311 (845 ТЖС) детей (АППГ – 25 ЛДП – 1143 (714 ТЖС);
· Путевки в детские санатории за счет ГБ РС (Я):
РФ – 6 (АППГ – 15), РС (Я) – 15 (АППГ – 15), всего 21 детей, из них 16 ТЖС (АППГ – 30, из
них 28 ТЖС).
· Трудоустроены через ЦЗН Нюрбинского района – 50 детей, из них 40 ТЖС (АППГ – 50,
из них 30 ТЖС).
Всего отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены 1509 детей района (АППГ – 1373), из
них 972 дети ТЖС (АППГ – 871).
Объем выделенных средств из республиканского и муниципального бюджетов на организацию
отдыха и оздоровления детей на летний период 2017 года:
• Объем субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей согласно Постановления
Правительства РС(Я) от  25 декабря 2013 года № 477 – 8 077 000 (в 2016 году - 7 866 000)
рублей.
• Объем средств на организацию трудоустройства несовершеннолетних в период летних
каникул, предусмотренных через ГУ «Центр занятости населения» - 336 480 (в 2016 году – 577
125) руб.
• Средства муниципального бюджета на реализацию РЦП «Развитие системы образования
Нюрбинского района на 2013-2019 гг.» (подпрограмма «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»)  - 10 402 000 (в 2016 году – 7 536 800) руб.
• ВСЕГО: 18 815 480 (АППГ- 15 999 925)  рублей
Работа лагерей продолжается. Количество лагерей, осуществляющих работу во 2 смене летней
оздоровительной кампании – 19, из них 12 лагерей дневного пребывания, 3 – круглосуточных и
4 – палаточных лагерей, охват детей составляет 475. В третьем сезоне работу будут
осуществлять всего 12 лагерей с охватом 345 детей, из них 3 ЗСДОЛ, 2 палаточных лагеря и 7
ЛДП.
Итого за летний период планируется работа 41 лагеря с охватом 2248 детей (52% от общего
числа учащихся), из них 1700 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (70% от
общего числа детей ТЖС (2420)).

4.Информация инженерно-технического отдела
Для качественной подготовки образовательных организации к новому учебному году и

обеспечения безопасности образовательных организаций, выделено за счет дивидендов от
акции АК «Алроса» в 2017 году 111 763 876,00 рублей в том числе:

1. Приобретение мебели  и учебного оборудования для ДОД 2 000 000,00 рублей;
2. На антитеррористическую безопасность 15 000 000,00 рублей;
3. На выполнение мероприятий по пожарной безопасности 14 434 683,00 рублей;
4. На аттестация рабочих мест образовательных организаций 1 500 000,00 рублей
5. На капитальный ремонт 32 474 628,00 рублей
6. Выкуп и ввод помещения под детский сад 60 мест г. Нюрба 26 558 900,00 рублей
7. Ввод нового 2 этажного каменного здания детский сад на 35 мест в с. Бысыттах

стоимость - 63.397111 рублей;
8. Ввод нового каменного здания детского сада «Сардана» г. Нюрба на 50 мест стоимость -

40.732 070 рублей;
9. Начато строительство детского сада на 35 мест в с. Дикимдя стоимость - 44 965 048

рублей;



10.  Начато строительство детского сада на 35 мест в с. Маар стоимость - 44 800 022 рублей;
11. Начато строительство детского сада на 50 мест в с. Малыкай стоимость – 48 402 097

рублей;
12. Начато строительство детского сада на 50 мест в с. Нюрбачан стоимость – 38 201 075

рублей.

5.Информация отдела социально-психологического сопровождения
В целях  оказания организационно-методической и психолого-педагогической помощи

участникам образовательного процесса в создании условий  благоприятствующих
полноценному развитию ребенка в 2016-2017 учебном году  ОСПС решал следующие
приоритетные задачи:

1. Организация выявления детей, нуждающихся в помощи и защите, обеспечение
безопасности ребенка, снятие психоэмоционального напряжения;

2. Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде для всех
участников образовательного процесса;

3. Обеспечение превентивных психолого-педагогических мер, направленных на
профилактику отклоняющегося поведения среди детей и подростков;

4. Повышение воспитательской компетентности и ответственности родителей, обеспечение
взаимодействия семьи и школы;

5. Организация сотрудничества и межведомственного взаимодействия по проблемам
оказания психолого-педагогической и социальной помощи, профилактики злоупотребления
ПАВ;

В целях совершенствования системы профилактики отклоняющегося (в том числе
аддиктивного, аутоагрессивного) поведения обучающихся в общеобразовательных
организациях района, на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12. 2010 №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федерального Закона РФ от 29.12. 2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», с учетом методических рекомендаций
Министерства образования и науки РФ по профилактике суицидального поведения детей и
подростков в образовательных организациях района проведены Месячники психологического
здоровья учащихся. Задействованы все участники образовательного процесса (воспитанники,
учащиеся, родители, педагоги). Во время месячника проведены тематические классные часы на
профилактику аутоагрессивного поведения, вредных привычек, на развитие личности
учащихся, на укрепление здоровья, этические беседы: «Как я могу повлиять на поступки своих
сверстников», «Бэйэни бе5ергетуу», «Человек среди людей», «Способы поведения в
конфликте», «Взаимодействие с окружающими», «Познание себя и других»,  «Я-веселый
человек», «Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье», «Качества личности», «Я и мои
родители»,  «Еще раз о ЗОЖ»,  «Спешите делать добро»,  «Мое здоровье-в моих руках»,
«Нумерология» итд. Родительские собрания: «Интернет учугэй уонна меку еруттэрэ», «Синий
кит», «Как обезопасить подростка», «Особенности подросткового возраста», «Как реагировать
на детскую агрессию», «Как понять друг друга», «Способы разрешения конфликтов», круглый
стол по теме: «Детско-родительские отношения и их влияние на физическое и психическое
здоровье детей» итд. Учреждениями уделено внимание повышению компетенции родителей,
по вопросам использования Интернет-ресурсов, возрастной психологии, детско-родительских
взаимоотношений, профилактики аутоагрессивного поведения. Во многих школах проведены
мероприятия по профилактике ранней беременности: беседы врача-гинеколога, фельдшеров,
«Школа для девочек»  (МБОУ «Кюндядинская СОШ»),   практические мероприятия «Студия
красоты», «Вкусная выпечка» (с участием зам. главы наслега,  МБОУ «Дикимдинская ООШ»
итд.). В рамках профориентационной работы организованы встречи с преподавателями,
студентами ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум», Арктического
Государственного Института Культуры и Искусства,   Мирнинского РТК.  В дошкольных



учреждениях повышается интерес родителей к профилактическим мероприятиям, приняли
активное участие в различных акциях, занятиях, собраниях. Например: акция «Мамина
колыбельная» (МБДОУ д/с Родничок),   выставка альбомов с совместными рисунками детей и
родителей «Как мы провели вечер вместе» (МБДОУ д/с «Туллукчаана» с. Хорула) итд. Для
коррекции эмоционального неблагополучия воспитанников проводились занятия с
использование арт-терапии, нетрадиционные техники рисования (пальчиками, перышком,
техника «Кляксография», печатки из картофеля, рисование с использованием трубочек).

  Во время Месячника проведены проверки  образовательных организаций.  По сравнению с
АППГ межведомственное взаимодействие с органами профилактики  налажено.  Уделено
внимание работе по раннему выявлению детей, нуждающихся в социально-психологической
помощи,  психологической компетенции родителей по интернет грамотности, профилактике
ранней беременности, профориентационной работе.

Однако справки, протоколы о проведенных мероприятиях в школах, детских садах
заполняются не в полном объеме, своевременно не фиксируются в журналах деятельности
педагога-психолога.  Актуальной остаются проблемы детско-родительских взаимоотношений,
воспитания в семье. Таким образом, приоритетным направлением является раннее выявление
семей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, повышение воспитательной
компетентности родителей, начиная с детских садов.

  В связи с широким распространением в социальных сетях, сети-интернет информации
причиняющей вред психологическому и физическому здоровью несовершеннолетних, в целях
обеспечения информационной безопасности детей и подростков в системе образования
Республики Саха (Якутия) в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»,  на основании приказа МОН РС(Я) №01-09/216 от 17.02.2017г., письма №01-29/941
от 01.03.2017,  приказа МКУ УО НР №1-28 от 21.02.2017г. «Об усилении мер по профилактике
ауотагрессивного поведения обучающихся», приказа №1-34 от 03.03.2017г. «О принятии
дополнительных мер по профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся» в ОО района
изданы приказы по обеспечению организации мероприятий по профилактике аутоагрессивного
поведения несовершеннолетних обучающихся в части доведения до родителей (законных
представителей) информации о появлении опасных онлайн-игр, провоцирующих
аутоагрессивное поведение, а также о необходимости постоянного мониторинга социальных
сетей несовершеннолетних обучающихся. На совещаниях при директоре, заседаниях
педагогических советов, МО классных руководителей обсуждены и приняты меры по
корректировке воспитательных планов. Проведены родительские собрания, тренинговые
занятия с обучающимися о ценности жизни, позитивном отношении к себе и окружающим,
детско-родительских взаимоотношениях, взаимодействии со сверстниками, на обучение
навыкам саморегуляции. ОО актуализированы действующие Комплексные планы по
профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних с учетом тематических
материалов МОН РФ, размещенных на сайте МКУ УО НР (раздел Психологическое
сопровождение). Проведены: работы по обновлению контент-фильтров, ограничивающих
доступ к запрещенным Интернет-ресурсам,  семинар для педагогов-психологов  района. На
официальном сайте управления образования размещены материалы МОН РФ, управления
Роскомнадзора по РС(Я). В образовательных учреждениях проведен опрос по выявлению
отношения к интернет-рискам и угрозам жизни.

  Согласно письму МОРС(Я) 2006 г от 18.07.2006 г. №01-29/1218 «О мерах по профилактике
суицида и суицидального поведения среди детей и подростков» ПМПк являются первичным
звеном в оказании комплексной помощи детям с проблемами в обучении и поведении.
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией в 2016-2017 учебном году
обследованы 126 детей  (воспитанники, учащиеся).

С целью изучения оценки деятельности учителя ОСПС проведено анкетирование среди
обучающихся школ района. Анкетирование проводилось на уроках следующих учебных
дисциплин: обществознание, химия, математика, русский язык, якутский язык, литература,



геометрия, истории, биология, физика, география, английский язык, ОБЖ, КНРС(Я), экономика
(всего 16 дисциплин). В анкетировании приняли участие, в основном,  учащиеся 8-11 классов  22
школ района. Охвачены 976 учащихся школ, что составляет 88% от общего числа учащихся с 8-
11 классы. На основе проведенного исследования можно сделать  следующие выводы,
рекомендации: на уроках, в основном, учителями создается оптимальный психологический
климат. Обобщенная оценка по всем  учебным дисциплинам, итоги посещенных уроков
показывают, что учителя поддерживают дисциплину на уроках (85%), но не уделяют должное
внимание к организационному этапу урока.  На уроках якутского языка, русского языка,
истории, английского языка, алгебры, химии учащиеся занимаются делами, не имеющими
отношения к уроку. На уроках алгебры, русского языка, якутского языка, истории,
обществознания, биологии, химии учащиеся порой все время ждут окончания урока. Учащиеся
отмечают, что на уроках испытывают усталость, темп урока слишком быстрый. Наибольшее
количество детей очень устают на уроках алгебры, русского языка, истории, химии,
английского языка. Что может свидетельствовать о перегрузке и недостаточном учете
психофизиологических особенностей учащихся. Темп ведения урока, подача материала имеют
важное значение для воспитания у учащихся позитивного отношения к учению, для полного
усвоения ими знаний. Темп урока должен задаваться и поддерживаться учителем исходя из
возможностей класса. Нельзя задавать слишком быстрый темп. Из-за этого многие ребята не
успевают за учителем, отстают, не усваивают материал. В то же время слишком медленный
темп расхолаживает ребят, в классе начинаются посторонние разговоры, шум. Эффективное
преподавание предполагает использование широкого спектра разных темпов. На уроках
учителями не используются разные формы работы (67,3%). Возникновение интереса к предмету
у учащихся невозможно без разнообразия форм уроков и видов работ на уроке, без их связи с
жизнью и от методики преподавания урока. Наблюдается недостаточное использование
учителями дополнительных источников информации, что может сказываться на качестве
знаний, умении самостоятельно приобретать знания. На уроках учащиеся часто переписывают
учебник. Отсутствие необходимых условий, для развития познавательного интереса, могут
стать причиной незаинтересованности обучающихся к изучаемому предмету. И по результатам
анкетирования половина учащихся не интересуются дополнительной литературой по
предметам. Почти по всем предметам объяснения учителя очень близки к тексту.  Учащиеся не
любят отвечать у доски, предпочитают отвечать с места. Из разных форм опроса учащимся
нравится индивидуальный зачёт. По мнению большинства то, что удается записать на уроке,
очень полезно при выполнении домашних заданий. Самооценка знаний по предметам
показывает, что учащиеся уверены в своих знаниях.  Анализируя ответы учащихся можно
сделать вывод, что со стороны учителей  наблюдается нетактичное отношение к учащимся.
Почти во всех классах, на каждом предмете есть учащиеся, которые считают, что учителями
допускаются ситуации, задевающие их человеческое достоинство. Что может
свидетельствовать о неумении учителей устанавливать педагогически целесообразный тон и
стиль в общении с учащимися. Педагогический такт проявляется в уравновешенности
поведения учителя (выдержка, самообладание, в сочетании с непосредственностью в общении).
Педагогический такт предполагает доверие к ученику, оно должно стать стимулом к работе
учащихся. Культура общения учителя проявляется в разных формах взаимодействия с
учениками: на уроке, во внеклассной работе, на досуге. Проявление внимания, доброты, заботы
должно меняться в связи с возрастом детей. Чрезмерность может привести к обратной реакции:
чрезмерная требовательность - к непослушанию, чрезмерная снисходительность - к грубости.
Педагогический такт - профессиональное качество учителя, часть его мастерства. Учащиеся
объективно оценивают ценность получаемых информаций на уроках в дальнейшей жизни.
Важно, чтобы при планировании учителя предусмотрели включение в план урока заданий,
непосредственно направленных на развитие субъектности, индивидуальности и креативности
учащихся.

  В дошкольных общеобразовательных учреждениях Нюрбинского района была проведена
диагностика готовности детей подготовительных групп к школьному обучению. Цель



проведения диагностики – получение информации об уровне сформированности у детей
предпосылок овладению учебной деятельностью, к обучению грамоте и математике.
Диагностика проводилась на основе использования рекомендаций и методики М.И.
Кузнецовой,  Е.Э.  Кочуровой (под редакцией Л.Е Журовой).   Всего в ходе мониторинга было
обследовано 365 детей  (81,3% от общего количества воспитанников). Из них высокий уровень
сформированности предпосылок к успешному обучению показали 301 (82,5%), средний – 62
(17%), низкий - 2 (0,54%).

Исходя из данных исследования сделаны следующие выводы:
- уровень готовности детей дошкольных общеобразовательных учреждений Нюрбинского

района к школьному обучению по результатам педагогической диагностики  оценивается как
средний;

- на высоком уровне у детей сформированы умение выбрать и выполнить операции сложения
и вычитания, перейти от числа к соответствующему конечному множеству предметов (кружков,
квадратов). Данные умения являются основой формирования предметных математических
умений и знаково-символической деятельности младших школьников (умение читать
графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями). Также анализ
результатов педагогической диагностики позволяет выделить следующие проблемные зоны:

- уровень развития аналитического мышления;
- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия;
- уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом.
Наибольшее количество воспитанников с высоким уровнем готовности к школьному

обучению в МБДОУ ЦРР д/с «Ромашка», МБДОУ ЦРР д/с им.А.Г.Габышева, МБДОУ ЦРР д/с
«Кэскил», МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», МБДОУ д/с №7 «Родничок», МБДОУ ЦРР д/с
«Светлячок»

Во исполнение пункта 5 распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) №597-РГ от
08.07.2015г. «О мерах по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения Республики Саха (Якутия)» издан приказ МКУ
«Управления образования Нюрбинского района» №1-69 от 11 мая 2016г. «О принятии
дополнительных мер по профилактике аддиктивного поведения». На основании данного
приказа в 2016-2017 учебном году в 11 общеобразовательных организациях Нюрбинского
района введены Уроки культуры здоровья, в форме внеучебной деятельности  (общий объем
часов – 5).  В целях проведения профилактики ВИЧ-инфекции, привлечения внимания к
проблеме ВИЧ/СПИДа, повышения информированности о путях заражения и способах защиты,
а также вовлечения обучающихся и их родителей в активную деятельность по профилактике
ВИЧ-инфекции/СПИДа с 15 по 21 мая 2017г. в рамках Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД» в образовательных организациях Нюрбинского района проведены различные
мероприятия. МБОУ «Кюндядинская СОШ», «Хатынская СОШ им.Прокопьева Н.И.», МБДОУ
ЦРР д/с «Биhик» им. А.Г.Габышева приняли участие в муниципальном этапе  заочного смотра-
конкурса на лучшую организацию работы по профилактике наркомании среди
общеобразовательных организаций Нюрбинского района «Лучший пост ЗОЖ образовательной
организации 2017 года». Каждый год в рамках празднования Международного дня защиты
детей 1 июня проводится профилактический конкурс-акция «Спасибо – нет!», который является
открытым мероприятием и преследует цель повышения эффективности профилактики
злоупотребления психоактивными веществами детьми и подростками, а также обеспечение
профилактической работы с учащимися наиболее адекватными возрастным особенностям
методами, приобретения устойчивых позитивных установок и форм поведения.
Организаторами акции выступили ОСПС МКУ «Управление образования Нюрбинского
района» и КДНиЗП Нюрбинского района. Конкурс проводился среди учащихся 8-10 классов
школ города,  мероприятие было проведено в парке культуры и отдыха 1июня 2017г. с 12 часов.
В этом годы проведены конкурсы «Авангардная мода», «Лучший музыкальный номер»,
конкурс поделок «Отходы в доходы». Деятельность постов ЗОЖ ведется в каждом учреждении,
но по сравнению с АППГ наблюдается снижение охвата родителей, педагогов



профилактическими мероприятиями. К профилактической работе  необходимо более активно
привлекать специалистов органов системы профилактики района, провести мероприятия по
активизации родительской общественности.

 Подводя итоги работы можно сделать следующие выводы: поставленные задачи на учебный
год, в основном, решены. Велась работа по совершенствованию системы психолого-
педагогического сопровождения семей, детей, нуждающихся в помощи. В образовательных
учреждениях созданы оптимальные условия для оказания консультационных услуг и
профилактической деятельности. Профилактическая деятельность в образовательных
учреждениях дает более положительные результаты.  Но, тем не менее, приоритетной остается
совершенствование организации системы работы по раннему выявлению семей, детей,
нуждающихся в психолого-педагогической помощи.

 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;
- создать условия по подготовке педагогических кадров к работе с детьми с ограниченными

возможностями здоровья;

6. Кадровое обеспечение
По состоянию на 1 августа 2017 года в муниципальных дошкольных образовательных

организациях работают 312 педагогических работников, в муниципальных организациях
дополнительного образования, подведомственных МКУ «Управление образования
Нюрбинского района» – 27 педагогических работников, муниципальных общеобразовательных
организациях - 775 педагогических работников, в том числе 593 учителя.

Руководящие работники – 117 человек (директора, заведующие и их заместители). 796
работников имеют ВПО, из них – 735 педагогическое.

Количество педагогических работников, работающих в селе, составляет 61 % от общего
количества работников; работающих в городском поселении – 39 %:

На 1 сентября 2016 года 271 работник имел высшую квалификационную категорию, 386 –
первую.

В 2016/2017 учебном году по решению Главной аттестационной комиссии МОиН РС(Я)
квалификационные категории присвоены:
1)  в муниципальных дошкольных образовательных организациях:
присвоение 1 КК – 14 педработников;
подтверждение 1 КК – 7 педработников;
присвоение ВКК – 1 педработник.
2) в муниципальных общеобразовательных организациях:
присвоение 1КК – 39 педработников;
подтверждение 1КК – 32 педработника;
присвоение ВКК – 6 педаработников;
подтверждение ВКК – 20 педработников.
3) в муниципальных организациях дополнительного образования подведомственных МКУ
«УО НР»:
присвоение 1КК – 2 педработника;
подтверждение ВКК - 1 педработник.

В соответствии с п. п. 36, 37 Порядка аттестации отказано в присвоении квалификационных
категорий – 3 педагогическим работникам.

Всего по району работники образования имеют 704 различных награды. Из них:
государственных наград РФ – 11, государственных наград РС(Я) – 7, ведомственных наград МО
РС(Я) - 533, иные – 154.

Виды наград Наименование Количество



Гос. награды РФ
Заслуженный учитель РФ, РСФСР 2

Почетная грамота МОиН РФ 9

Гос.награды РС(Я)

Заслуженный учитель ЯАССР, РС(Я) 4

Заслуженный работник образования РС(Я) 2

Гос.премия им М.А.Алексеева 1

Ведомственные награды МО
РС(Я)

Отличник образования РС(Я) 227
Учитель учителей РС(Я) 33

Почетный ветеран системы образования РС(Я) 23
За вклад в развитие дошкольного образования

РС(Я) 19

Надежда Якутии 29
Почетная грамота МО РС(Я) 190

Педагогическая династия РС(Я) 12

Иные награды

Почетная грамота Правительства РС(Я) 10

Награды министерств и ведомств РФ 22

Награды министерств и ведомств РС(Я) 46
Гражданская доблесть 3

Иные 73
Выбытие педагогических работников образовательных организаций Нюрбинского района за

2016-2017 г. г.:
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Дошкольные образовательные организации
312 18 3 5 10 - 11 4

Общеобразовательные организации
783 67 13 16 40 3 29 31

Организации дополнительного образования
27 4 2 2 3 3

ВСЕГО
1122 94 8,3% 16 1,4% 23 2% 52 4,6% 3 0,26% 43 38

Высокий уровень увольнения по уважительной причине – переезд, болезнь (в т. ч. родных и
близких - родителей, детей, мужа (жены) и т.д.).
Сведения об аттестации руководителей.
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Общеобразовательные организации
Директор 26 25 2 1
Заместитель директора
по УВР 20 18 3 1 1



Заместитель директора
по УР 7 7
Заместитель директора
по ВР 20 18 1 2
Заместитель директора
по УМР 7 7
Иные заместители
(кроме заместителей
директоров по АХЧ) 8 8

ИТОГО 88 83 3 3 1 2 2
Дошкольные образовательные организации

Заведующий 25 24 3 1
Заместитель
заведующей (кроме
старших воспитателей)

2 2

ИТОГО 27 24 3 2 1

Организации дополнительного образования
Директор 2 2 1
Заместитель директора
по УВР 2 1 1

Иные заместители
(кроме заместителей
директоров по АХЧ)

0

ИТОГО 2 1 1
ОБЩИЙ ИТОГ (по

школам, ДОУ, УДОД) 117 108 3 7 1 4 3

Доля педагогических работников от 18 до 35 лет – 42%, из них в школах района –46,7%,
детских садах –30%; от 35 до 50 лет –32%, из них в школах района –28%, ДОУ –40%; от 50 до
75 лет – 25%, из них в школах района – 24,4%, ДОУ – 29%.

Аттестация заведующих.
    В апреле 2017 года прошла районная аттестация заведующих ДОУ. Председатель- Ким Л.С.,
зам Главы НР по социальным вопросам. Члены комиссии: Маччасынова М.В., начальник МКУ
"УОНР", Федоров А.С., председатель РК ПРО Нюрбинского района, Никитина Л.В., начальник
отдела по кадровой и контрольной работе Администрации НР, Таюрский М.Ю, заместитель
начальника МКУ "УОНР",  Кузьмина М.Г.,  1  заместитель начальника "УОНР",  Федоров С.К.,
юрист ОПИКО МКУ "УОНР" , Котоконова Е.М., главный специалист МКУ "УОНР", Алексеева
Я.И., методист по дошкольному образованию. Все заведующие прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
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Замечания и предложения,
высказанные аттестационной

комиссией

Предложения,
высказанные
аттестуемым

1 МБДОУ «ЦРР-д/с.
«Кэскил» 41 3,6 38

1. Проект работы по социуму
адаптировать исходя и того, что есть;
2. Улучшить нор-правов. базу;
3. ГИС "Энергоэффективность;
4. Подготовить заявку на капремонт.

1. проблемы по
финанс. вопросам с
ЦБ;
2. Нужен семинар
по закупкам.

2 МБДОУ ЦРР- д/с
"Сардаана" 24 5 29

1. Проект по ЦРР со школой;
2. пройти курсы за пределами респ. по
комплекс.                                     3.
Профориентац. работа с МЧС;
4. Разработка проекта по ОВЗ.

1. проблемы по
финанс. вопросам с
ЦБ;                         2.
Ждем стр-во  д/с;
3. Ремонт потолка
кухни.            4.
Холодно



3 МБДОУ д/с  №3
«Малышок» 21 4,25 28

1. Комиссия по обслед. здания;
2. Решить вопросы по з/плате;
3. Раннее выявление детей с ОВЗ.

1. проблемы по
финанс. вопросам с
ЦБ;

4 МБДОУ д/с №4
«Кыталык» 32 3,65 26

1. Оздоровление климата коллектива;
2. Усиление методич. работы;
3. повышение квалификации

5 МБДОУ ЦРР - д/с
№5 «Туллукчаан» 38 3,75 28

1. Возобновить проекты в полном
объеме;
2. Подготовить смету на окна и
обшивку здания.

1. Проблемы с ЦБ,
осталось
задолженность
за декабрь.

6 МБДОУ «Д/с № 7
«Родничок» 38 5 37

1. Провести капремонт качественно и
в сроки

7 МБДОУ д/с. №8
«Северяночка» 35 4,5 30

1. дальнейшее развитие проектов;  2.
ремонт
3. КПК коллектива

1. Нужен логопед;
2. полы холодные

8

МБДОУ д/с. №6
«Солнышко» 14 5 33

1. пройти курсы по финанс.;
2. подготовить документы на капит.

ремонт.

1. проблемы по
финанс. вопросам с
ЦБ;                         2.
Капремонт здания

9 МБДОУ ЦРР - д/с
№9 «Аленушка» 24 3,3 21

1. Ремонт прачки
2. Усилить метод. Работу, разработка
новых проектов.

10 МБДОУ- д/с. №10
«Лесная сказка» 27 4 28

1. Подготовить смету на капремонт;
2. Усилить методич. работу;               3.
КПК побольше;
4. ГИС "Энергоэффективность.

1. проблемы по
финанс. вопросам с
ЦБ;

11
МБДОУ ЦРР-д/с

«Биьик» им.
А.Г.Габышева

32 4,3 32

1. ГИС "Энергоэффективность";
2. Заключить договор с
собственником здания.

1. проблемы по
финанс. вопросам с
ЦБ;

12 МБДОУ «ЦРР-д/с
«Ромашка» 19 4,3 32

1. ГИС "Энергоэффективность";
2. Методическая работа;
3. Самообразование.

Капремонт
проводился в 2013-
2014 г.; Корп.1
правое крыло
сгнило. Надо
принять решение

13 МБДОУ д/с
«Сааскылаана» 20 4,5 36

1. Проекты продолжить;
2. КПК
3. Работа с экон. отделом по з,пл.

1. проблемы по
финанс. вопросам с
ЦБ;

14 МБДОУ «ЦРР -
Д/с «Сайдыы» 43 4 43

1. Представление к гос. награде;
2. КПК
3. ГИС "Энергоэффективность"

15 МБДОУ д/с.
«Сардана» 22 4,6 29

1. Утвердить заведующей;
2. Продолжить проекты;
3. Подготовиться к открытию
ясельной группы.

16 МБДОУ д/с
«Мичил» 32 3 28

1. Повысить образоват. ценз
заведующей;
2. Подготовить смету по освещению
здания;
3. ГИС "Энергоэффективность.

17 МБДОУ д/с
«Кэнчээри» 32 4,8 36

1. С поощрением;
2. ГИС "Энергоэффективность";
3. Содержательная сторона ДОУ.

замечания по работе
ЦБ



18 МБДОУ д/с
«Ымыычаан» 31 4,6 44

1. Разработка новых проектов;
2.  ГИС "Энергоэффективность"
3. Здоровосбережение детей

1. Вопросы по
оплате штрафов;
2. Проблемы по
финанс. с ЦБ.

19
МБДОУ д/с.

«Кэскил»
им.М.Ф.Алексеева

25 3,2 32

1. Разработать проект "Олонхо";
 2. Повышение квалификации;
3. ГИС "Энергоэффективность.

20 МБДОУ «ЦРР-д/с
«Чуораанчык» 36 4 43

1. Распространение опыта работы по
РС (Я);
2. Внедрение ГИС
"Энергоэффективность";
3. Развитие проектов совместно со
школой, социумом.

проблема ГСМ для
завоза продуктов
питания

21 МБДОУ д/с
"Улыбка" 27 4,3 29 1.Гис "Энергоэффективность". замечания по работе

ЦБ

22 МБДОУ д/с
«Туллукчаана» 21 3,1 30

1. С И.о. перевести в заведующие;
2. разработка новых проектов;
3. ГИС "Энергоэффективность";
4. КПК коллектива

замечания по работе
ЦБ

23 МБДОУ д/с
«Сарыал» 30 3,8 28

1. Разработка новых проектов;
2.  ГИС "Энергоэффективность"
3. подключение интернет
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