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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «КУТАНИНСКАЯ СОШ ИМ. А.А. 

ИВАНОВА-КЮНДЭ» СУНТАРСКОГО УЛУСА  НА 2017 ГОД 

 

1. Наименование Программы 

Программа развития 
Тема: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в условиях модернизации образования как фактор  

стабилизации качества образования и воспитания 

школьников 

2. 
Основания для разработки 

Программы 

Закон об образовании Российской Федерации, ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

В соответствии со статьёй 48 «Обязанности и       

ответственность педагогических работников»   

педагогические работники обязаны:  

 систематически повышать свой 

профессиональный уровень;    

 проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об 

образовании. 

3. Заказчик Программы МР «Сунтарский улус (район)» 

4. 
Основные разработчики 

программы 
Руководство и педагогический коллектив школы 

5. Цель программы 

Создание условия развития педагогического мастерства 

каждого  педагога, участника   открытого воспитательно-

образовательного пространства, способствующего 

повышению качества образования 

6. Задачи программы 

Задачи: 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя через систему семинаров, курсы 

повышения квалификации, обмена опытом,  

стажировку 
2. Усовершенствование  образовательной  технологии 

на уроках  

3. Содействие раскрытию творческого потенциала 

молодых учителей через уроки и внеклассную 

работу на основе  новых образовательных 

технологий. 
4. Усовершенствовать систему  внутришкольных 

методических  семинаров по ФГОС 

7. 
Сроки и этапы реализации 

программы 

2017  год (январь-декабрь)—Разработка и утверждение 

программы развития школы.  Создание модели открытого 

информационно-образовательного пространства, 

способствующего повышению качества образования. 

Переход школы в режим развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях модернизации 



образования как фактор  стабилизации качества 

образования и воспитания школьников 
 

8. Исполнители программы 
Педагоги  и учителя  МБОУ « Кутанинская  СОШ 

им.А.А.Иванова-Кюндэ» 

9. 
Объем и источники 

финансирования 
Бюджетные и привлеченные средства 

10. 
Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Творческий педагогический коллектив с высоким 

уровнем научно-методической и профессиональной 

компетентности. 
2.  Эффективно действующая открытая 

воспитательно-образовательная  среда. 

3. Усовершенствование   образовательной  

технологии на уроках каждого учителя 
4. Раскрытие творческого потенциала молодых 

учителей 

11. 
Система организации 

контроля реализации 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

установленном порядке учредителем 

12. 
Юридический адрес 

учреждения, где выполняется 

проект 

678275, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус улус, 

с.Кутана, ул. Кюндя 31 
  

 

1.КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Развитие школы в данный период предполагает поиск путей педагогического роста 

педагогов как модель повышения качества образования и воспитания в условиях ФГОС.   

В связи с тем усиливается   создание условий для  повышения профессионального 

мастерства педагогов и  условий  духовного и  интеллектуального развития школьника, 

его подготовки   к полноценному и эффективному участию в жизнедеятельности 

общества.  

В этом 2017 году в Кутанинской СОШ  обучается 151 школьника. 

Программа развития  обеспечивает единый деятельностный подход педагогов  к 

обучению и воспитанию и развитию личности. И ориентирована на  ценностные 

приоритеты. Программа развития носит системный характер и предполагает изменения 

многих компонентов деятельности школы (цели, содержания, организация урочной и 

внеурочной  деятельности, предполагает практическую и исследовательскую 

деятельность педагогов)  

Настоящая программа разработана и принята в соответствии с Федеральной 

программой развития образования в России  на период до 2011 года. Срок реализации  

с сентября 2006 года по май 2011 года. Программа обсуждалась на заседаниях Совета 

школы (сентябрь 2006 г. Протокол №1), на педсоветах (протокол №1,2), родительском 

собрании (протоколы № 2,3), заседаниях наслежного схода № 3.Также согласована в 

заседании сельского поселения «Кутанинский наслег». 

Правовой основой Программы развития образования КСОШ  на 2017 год является 

федеральный Закон «Об образовании», Закон РС(Я) «Об образовании».Программа 

разработана на основе Программы развития МР «Сунтарский улус (район)». Программа 

включает цели и задачи, приоритетные направления развития образования, проекты и 

программы, Концепцию развития КСОШ. 

Программа развития является документом, определяющим стратегию развития 

образования и повышения качества образовательных услуг. 



Материально- техническая база  школы школы  позволяет полностью реализовать 

Программу развития 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

 Кутанинская  СОШ создана 25 августа 1970 года (день рождения школы – 1892 год). 

Школа включает 3 уровня образования: начальная школа, основная и старшая. 
                                                           Паспорт школы 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения  

МОУ  «Кутанинская   средняя общеобразовательная школа  им. 

А.А. Иванова-Кюндэ» 

Учредитель 

 

МР «Сунтарский улус» 

Фактический адрес  678275  с.Кутана ул.Кюндэ 31, Сунтарского улуса Республики 

Саха (Якутия) 
Организационно-

правовая форма 
муниципальное учреждение 

Основной локальный акт  Устав школы   утвержден постановлением № 151 учредителя 

МР «Сунтарский улус (район)» от 17 июня 2015г. 
Вид школы средняя общеобразовательная школа 
Тип школы    образовательное учреждение 
Лицензия серия № 14Л01  №0000855 рег.№ 1031401091006- бессрочно 

приказ МО РС (Я) от 14.07.2015 № 01-16/3041 
Аккредитация серия 14А02  №0000309 рег.№ 0434 дата окончания срока 

06.04.2024 приказ МО РС (Я) 15.07.2015г.№01-16/3048 
Инновационный статус 

профессионального 

учреждения  

Опорная школа МО РС (Я) по обучению якутского языка и 

литературы 
Ресурсный центр ИПКРО по педагогике олонхо  «Подготовка 

учителей сельских школ к применению педагогики олонхо» 
Ресурсный центр улуса по этнокультурному образованию 
 

Хронология развития 

школы   и реорганизации 
Год основания школы – 1892 

       Краткая историческая справка.  
1892 – церковно-приходская школа  
1918 – однокомплектная трудовая советская школа 
1931 – начальная школа 
1950 – семилетняя школа  
1961 – восьмилетняя школа 
1968 – средняя школа 
1970-  средняя школа  

Материальная база Здание школы на 192 места (2этажное, каменный вариант) 

введено в эксплуатацию  31 августа 2005 года. Полностью 

оборудована. Кабинетная система обучения -17 кабинетов, 

спортивный зал, мастерская для мальчиков. 
 

Направления школы 
( по лицензии) 

 информационно- технологическое     

 художественно-эстетическое 

 физкультурно – оздоровительное 

 этнопедагогическое 

 военно-патриотическое 
 

Инновационный уклад  Опорная  школа  МО  РС(Я)  по  обучению  якутского  языка   и  

литературы.   

 Ресурсный   центр улуса по  внедрению  этнокультурного  

образования. 



 Ресурсный центр МКУ МОУО (прикрепленные школы 

Кутанинская СОШ, Кюкяйская СОШ, Шеинская СОШ, 

Тюбяйская СОШ, Тюб-Жарханская СОШ) 

 Член Ассоциации по политехническому образованию школ 

Сунтарского улуса 

 Член Ассоциации школ ФГНУ  НИИНШ, внедряющих 

педагогику олонхо 

 Член Ассоциации Самсоновских школ Республики Саха 

(Якутия) - РИП 
Работает филиал Сунтарского ЦДТ -  фольклорный  кружок, 

руководитель отличник образования РС (Я) Афанасьева М.П. 
Работает филиал  Крестяхской  СЮТ (технический кружок 

руководитель Третьяков В.Е..) 
С 1995 года  функционирует  школьный образцовый 

фольклорный   ансамбль песни и танца «Кюн сарданата» . 

Ежегодно посещает 50 % школьников из общего числа. 

Ученики начальных классов 100% занимаются в танцевальном 

и вокальном кружках. 
 

Адрес электронной 

почты 
Kutana_suntar@mail.ru  

 

Адрес сайта kut-sun.ucoz.ru 

 

   

 

 Структура управления ОУ, его органов самоуправления 

 

 

Директор и его заместители: 

Никифоров Капитон Николаевич – директор МОУ  «Кутанинская   средняя 

общеобразовательная школа  А.А. Иванова-Кюндэ» 

Третьякова Изабелла Николаевна – заместитель директора по НМР 

Макарова Валентина Валерьевна – заместитель директора по УВР 

Минина Ольга Витальевна – заместитель директора по ВР 

Винокурова Саргылана Прокопьевна – АХЧ 

Куприянова Василиса Васильевна – главный бухгалтер 

Библиотекарь - Третьякова Туяра Михайловна 

Архангельская Елена Евгеньевна – педагог-психолог 

Спиридонова Светлана Егоровна- соцпедагог 

         Первый уровень ученического самоуправления развивается в классных коллективах 

с 1-го по 11-й классы. Органы самоуправления избираются под каждый вид деятельности 

так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной  орган. 

          Школа отвечает  по санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивающим 

условия для обучения и воспитания (СанПиН), правилам противопожарной безопасности, 

безопасности труда.  

Спортзал, актовый зал, столовая, библиотека, книгохранилище, кабинет АХЧ,  

учительская, директорская,  кабинет завучей, кабинет СПС. Кабинет информатики для 

обучающихся на 13 мест.Медицинский стамотологический кабинет . В школе имеется 

универсальный спортивный зал площадью  273,8 кв. м, зал ритмики и хореографии 

площадью около 20 кв. м, актовый зал на 90  мест, столовая на 90  мест. 
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Социальный паспорт   

 МБОУ «Кутанинская СОШ им. А.А. Иванова – Кюндэ» 

на 2016-2017 учебный год 
 

№   

Всего 

Нач. 

классы 

Среднее 

   звено 

   5-9 

Старшие 

   классы 

10-11 

В % к общему 

количеству 

1 Всего детей в школе 151 51 77 23 100% 

2 Из них воспитанников 

Детдома 
- - - - - 

3 Всего семей 96 44 41 11 100% 

4  Всего родителей 162 72 71 19 100% 

     Высшее образование 21 16 4 1 13% 

     Среднее специальное 86 40 31 15 53% 

     Среднее общее 57 17 36 4 35% 

5 Количество детей в семьях 241 117 102 22  

       школьников 151 51 77 23 62% 

       студентов 37 7 24 6 15% 

       дошкольников  36 24 12 0 14% 

       неорганизованных 10 7 3 0 4% 

6 Учащиеся группы риска 4 - 4 - 2% 

 на учете в ПДН      

 на учете в КДН      

 на ВШУ - - - -  

7 Семьи социального риска - - - -  

 в них детей - - - -  

 С судимостью одного или 

двух из родителей 

- - - -  

 в них детей - - - -  

 С историей УСП 2 - - 2 1% 

 в них детей 4 - 2 2 2% 

8 Неполные семьи 26 13 9 4 27% 

  Матери- одиночки 25 12 6 7  

  Отцы –одиночки 1 - 2 -  

 В них детей 44 14 23 7  

 С отчимом 10 1 7 2 4% 

 В них детей 16 3 11 1  

9 Многодетные семьи 39 18 19 2 40% 

 В них детей 87  24 53 10  

10 Опекаемых семей 10 5 5 - 4% 

 Документальное -

опекунство 

     

 В них детей 11 5 6 -  

 Попечение    (временное 

проживание или просто  

воспитывается, 

добровольная опека) 

     

 В них детей      

11 Малообеспеченных семей 27 7 17 3 28% 

12 Семей переселенцев и 

беженцев 

- - - -  

 В них детей - - - -  



13 Занятость родителей 95 51 36 8 58% 

 рабочих 27 11 7 9 28% 

 служащих 19 12 3 2 2% 

 инженерно –технических 21 12 8 1 22% 

 медицинских 8 5 3 - 8% 

 Педагогов 8 5 3 - 8% 

 Работников культуры 4 3 1 - 4% 

 Торговли и обслуживания 5 3 2 - 5% 

 Предпринимателей 2 - 2 - 2% 

 Служащих в МВД и ФСБ - - - - - 

 Домохозяек 11 9 2 - 11% 

 Безработных 30 12 17 1 31% 

14 Родители- инвалиды 7 0 4 3 7% 

 Из них неработающих 7 0 4 3 7% 

15 Родители-пенсионеры 19 3 10 6 20% 

 Из них неработающих 17 2 9 6 17% 

 

 

  
 

                           

                            Социокультурная  ситуация в Кутанинском наслеге 
             

Анализ состояния и тенденций внешней среды ОУ: 

        Образование  предполагает взаимообучение и взаимовлияние поколений, и даже обучение 

старших у младших, что требует организации в практике новых моделей образования, 

построенных на сотрудничестве взрослых и детей. Перед образованием встает задача: готовить 

людей к жизни в условиях неопределенности, постоянной изменчивости социальной жизни. 

         К основным характеристикам социума, оказывающим влияние на процесс образования, 

можно отнести: 

    - продолжающаяся дифференциация общества, которая приводит к снижению жизненного 

уровня значительной части населения, социальному расслоению и появлению новых субкультур. 

    - дальнейшая дезорганизация жизни семей, как экономически неблагополучных, так и 

благополучных; 

    - рост числа детей с отклонениями в здоровье (физическими и психическими), а также 

социальными аномалиями, отклонениями в поведении как следствие ухудшения жизненных 

условий и социального сиротства; 

   - усиление негативного информационного потока через средства массовой информации, 

неконтролируемого и противоречивого по своему педагогическому воздействию;    

            В  Кутанинском наслеге  по состоянию от 1 января 2016 года 1011 жителей, 

женщин 352, мужчин 380. Всего 122 семей. Детей по наслегу 279 (154 девочки и 125 

мальчиков).  Из них в школе  всего 96 семей. В начальной школе  44семей - 72 родителей. 

Из них 50% молодые родители , у которых планируется  не более  2 ребенка. Условия 

жизни молодых семей  адаптирована к социально-экономическим переменам. 

70%

30%

малообеспеченная семья

обеспеченная семья



Естественный прирост населения  за последние 3 года стабильный. Всего детей 

дошкольного возраста 108. Большинство молодых семей можно отнести к  

малообеспеченным, т.к. не выходит средний прожиточный минимум. Сельский 

микросоциум характеризуется рядом специфических особенностей, которые важно 

учитывать. 
 

                     Показатели социально-экономического развития населенного пункта 
 

        Село Кутана   находится  в  72  километрах от Сунтара, в 86 километрах от города Нюрбы,  в 

7 километрах от реки Вилюй. Удобная транспортная система: через село проходит федеральная 

дорога. Население составляет 1120 человек, взрослое население -666. Основное занятие наслега-

сельское  хозяйство. Занятость  населения обеспечивает ООО «Айан-суол» (предоставляет 

населению 40 рабочих мест), сеть магазинов, пожарное депо и другие предприятия. 

Функционирует  участковая больница (главврач-Ксенофонтова С.К., всего 15 работников), аптека 

(заведующая- Гурьева Р.Р.), физиокабинет- Ильина Г.С., стоматологический  кабинет и 

протезирование- Мартынов В.Г.Почта, телеком, Центр культуры. 8 лицензированных магазинов 

(«Татыйыына», «Тясяча мелочей», «Элгээйи», «Илгэ», ИП «Маша», ИП «Корона», ИП «Аполлон» 

и др.). 

         Общественные организации : клуб бабушек «Илгэ», «Дьырылыатта», женский клуб «Далбар 

Хотун», творческая группа по национальному шитью «Ситии». 

       Кутанинский наслег работает по повышению благосостояния населения, по закреплению 

рабочих мест, по благоустройству села, поддерживает тесные связи с улусным центром, другими 

наслегами. Администрация наслега совместно с руководством  ведет работу по ЗОЖ среди 

населения и молодежи. Сельское поселение является экспериментальной площадкой 

Государственного  комитета РС (Я) по  оздоровлению населения через физкультуру и спорт.     

        Кутанинская школа находится на центре села Кутана. Имеются игровые площадки. Здание 

школы: каменная, 2этажная, полностью оснащенная школа на 192 места (балансовая стоимость 

74495,283рб) – дата ввода 31 августа 2005 года.  

         Школа всегда была на селе культурным центром. И сегодня в таких условиях она должна 

взять на себя роль социального гаранта ребенка и его родителей. Перед школой стоит задача 

максимально эффективно использовать воспитательный потенциал окружающей среды: 

природную и производственную составляющие, наличие учреждений дополнительного 

образования, наличие квалифицированных специалистов дополнительного образования, добрые 

традиции села, кадровую стабильность в педагогическом коллективе и т.д.  

  

 

Состав обучающихся 

 
 

   Школа включает 3 уровня образования, по состоянию  от 1 апреля   2017  года всего 151 

обучающихся: 

из них в начальном уровне  учится  всего  51  детей 

в основной школе  –77  детей 

в старшей школе  – 23  детей 

   Всеобуч 

2011-2012 

уч.год 
2012-2013 

уч.год 
2013-2014 

уч.год 
2014-2015 

уч.год 
2015-2016 

уч.год 
2016-2017 

уч.год 
100% охват 

школой всех 

детей до 18 

лет 

100% охват 

школой всех 

детей до 18 

лет 

100% охват 

школой всех 

детей до 18 лет 

100% охват 

школой всех 

детей до 18 

лет 

100% охват 

школой всех 

детей до 18 лет 

100% охват 

школой 

всех детей 

до 18 лет 
Нет отсева Нет отсева Нет отсева Нет отсева Нет отсева Нет отсева 
Нет домашнего обучения  домашнее 

обучение  

Николаева 

Святослава 

домашнее 

обучение  

Николаева 

Святослава 
                                                                                  

                                                                  



                                       Обучение по очной  форме предусматривает: 
 

      По уставу школы  в 1 класс принимаются дети с 6,5 лет, проживающие в селе Кутана. Всего 11 

комплект-классов, укомплектованность ориентирована на 24 детей в классе.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и развития 

ребенка в процессе обучения.  

          
Психолого-педагогические развития детей 

                                       Профилактика по правонарушению за последние 3 года: 

 

Мониторинг здоровья обучающихся МБОУ Кутанинской СОШ им.А.А.Иванова-

Кюндэ    медицинского осмотра ЦУБ Сунтарского улуса   2016 г 

                                         

 
                                                                              

                                      Заболевания обучающихся 2016 г. 

 

 
                       Заболевания обучающихся 2015 г.                           
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№ Наименование 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
1 Состояли на 

внутришкольном учете 
  6  6 4 2 

2 Совершили нарушение 

Устава школы 
  6 6 4 2 

3 Исключено из школы - - - - 
4 Обсуждались на 

заседании ИДН 
- 1 4 - 

5 Совершили 

правонарушения 
- - 4 - 

6 Привлечены к уголовной 

ответственности 
- - - - 

7 Осуждены - - - - 
8 Состоят на учете 

ИДН,КДН 
1 - - - 

9 Курящие   3 2 - - 



 
   Группа здоровья 

 

 
 

 

 

 

 

Физкультурная группа 

 

 
 

 

Условия для детей с ОВЗ 

 

Созданы для детей с ОВЗ следующие условия в начальных классах 

Приобретены комплекс оборудований приказом МО РС (Я.) 18.02 2016 № 01-16/581. Поставщик 

центр учебно-технического обеспечения МО РС (Я) 

 

 оборудования  шт сумма в кабинетах НШ для 

работы с детьми с ОВЗ 

1 Аппаратно программный 

комплекс педагога ЗАО  

1 233.328.00  

кабинет Федоровой 

В.Н для работы с 

детьми начального 

общего образования 

2 Кабинет логопеда ЗАО 1 170.050.38 

3 Аппарат с такстильным 

вибратором для развития речи у 

слабослышащих  

1 38.620.00 
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4 Беспроводной речевой тренажер  38.620.00 

5 Интерактивный информационно 

комплексный комплекс для 

пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

поддержкой дистанционных форм 

взаимодействия с 

приустановленным 

специализированным 

программным обеспечением  

1 592.420.00 

6 специализированный мобильный 

программно-аппаратный комплекс 

1 126.062.10 

7 Тифлоплеер 1 76.920.00 

 итого  1.407.210,48 рб 
 

Приобретены комплекс оборудований приказом МО РС (Я.) 24.12.2015 № 01-16/6058. Поставщик 

центр учебно-технического обеспечения МО РС (Я) 

 

 оборудования  шт сумма в кабинетах НШ для 

работы с детьми с ОВЗ 

1 Специализириванный 

программно- аппаратный 

комплекс в составе : программно- 

технический комплекс Aguariu 

1 31.53.60  

кабинет начальных 

классов Ивановой 

М.М. для работы с 

детьми начального 

общего образования 

2 Образовательный 

мультимедийный комплекс для 

формирования информационной 

комплексно-коммуникативной .. 

1 256.396.00 кабинет информатики 

Третьякова В.Е. для 

работы с детьми 

основного общего 

образования 

 итого  256.398.63  
 

 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), от 

общего числа обучающихся 

 

 2014 – 2015 уч.год 2015 – 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 

 Всего 

обучающ. 

Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

Всего 

обучающ. 

Дети 

с ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

Всего 

обучающ. 

Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

1 19   10 1 1 14 1  

2 8 1  16   12 1 1 

3 15   9 1  16   

4 19  1 14   9 1  

5 14   19  1 13   

6 14 1  14   19  1 

7 18 1  17 1  13   

8 13  1 18 1  16 1  

9 12 1 1 12  1 16 2  

10 20 3  12 1 1 11   

11 22  1 19 3  12 1 1 

Итог

о 

174 7 4 160 8 4 151 7 3 

 



 

 

Кружки     дополнительного образования на 2016-2017    у.г. 

 

 
Класс Название кружка, секции Руководитель 

Духовно- нравственное направление: 

5-11 Фольклорный, вокальный 

«Кун сарданата» 

«Дуоланнар» 

«Дьиэрэйээнэ» 

«Мичийэлэр» 

Афанасьева М.П. 

1-3 Фольклорный кружок. Тойуксуты. Афанасьева М.П. 

Социальное направление: 

1-9 «Арт- студия» Иванова С.Н. 

3-4 «Мастерицы» Алексеева К.В. 

5-11 «Мастерица- рукодельница» Алексеева К.В. 

9-11 «Уус» Ксенофонтов С.С. 

1 «Мастер» Федорова В.Н. 

1 «Знайка» Федорова В.Н. 

2 «Узнавайка» Захарова Е.И. 

3 «Помогайка» Винокурова Г.В. 

4 «Час общения» Иванова М.М. 

Общеинтеллектуальное направление: 

1 «Грамотейка» Федорова В.Н. 

2 «Занимательная математика» Захарова Е.И. 

3 «Ыллык» Винокурова Г.В. 

4 «Ыллык» Иванова М.М. 

4 «Заниматика» Иванова М.М. 

9-11 Мультимедиа Третьяков В.Е. 

1-6 Робототехника Третьяков В.Е. 

7-8 Черчение Алексеева К.В. 

Общекультурное направление: 

1-11 Танцевальный кружок «Кун 

сарданата» 

Никифорова Р.Н. 

Спортивно- оздоровительное направление: 

1-4 «Чэбдик» Андреев Н.А. 

2-4 Шашки Андреев С.М. 

1 «Юный стрелок» Андреев С.М. 

1-8 «Хабылык, хаамыска» Иванова М.М. 

5-11 Масрестлинг Архипов В.Н. 

 
   

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 2015г

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 2016г

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 2017г



5-11 Волейбол (юноши) Андреев Н.А. 

5-11 Волейбол (девушки) Николаев Р.И. 

5-6 Клуб «Юный патриот» Андреев С.М. 

8-11 Клуб «Бригантина» Андреев С.М. 
                

                                                  

Данные сохраненности   контингента обучающихся 
 

Всего 

обучающихся 
Учебные годы  
2011-

2012 
2012-

2013 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На начало 

учебного 

года 

194 188 182  169 161 150 

Конец 

учебного 

года 

198 190 181 169 160 151 

Прибыло в 

течение года 
7 5 - 6 2 2 

Убыло в 

течение года 
3 3 4 - 2 1 

Оставлены на 

2-й год 
нет нет  нет нет 0 

Отчислены  нет нет нет нет нет 0 
Окончили 

школу 
20 16 16 22 

выпускника 
19 

выпускника 
12 

 

                                 

                                  Прогноз поступления детей в 1 класс  

  

    ОУ 2016 2017 2018 2019 2020 

МБОУ «Кутанинская СОШ им.А.А. 

Иванова- Кюндэ » 

14 10 18 15 14 

 

Из анализа демографических показателей наблюдаются позитивные изменения, что 

говорит о повышении материального уровня, благосостояния населения. Но снижается 

рост количества молодых семей, имеющих детей дошкольного возраста. Хотя  миграция 

населения не наблюдается в  последние 15 лет. 
 

                                Доля  выбора профессии   выпускниками  2015 года 

 

   поступление 

выпускников 2015 года 

колич

ество 

% 

поступ

ления 

колич

ество 

% 

поступл

ения 

колич

ество 

% 

поступл

ения 

 выпускники  2015 года  2016 года  2017 года 

 

 количество 22 100% 19  100 %   

 ВУЗы 11 50% 11 58  %   

 СПО 9 41% 8 42  %   

 РА  и другое 2 9% 0 0   %   

 Поступление по 

направлениям в ВУЗы: 

      

 Техническое 4 23% 4 36,4 %   

 технологическое 3 9% 2 18,2 %   

 историческое 1 4,5 % 0    



 агроинженерия 1 4,5 % 1 9,1 %   

 гидрометеорология 1 4,5 % 1 9,1 %   

 гуманитарное 1 4,5 % 3 27,4 %   

 Институт культуры   1 9,1 %   

 Поступление по 

направлениям в  СПО: 

      

 Техническое 4 20% 5 62,5 %   

 связи 1 4,5 % - -   

 медицинское 2 9% - -   

 колледж культуры 1 4,5 % - -   

 экономическое 1 4,5 % - -   

 педбразование 2  2 25 %   
                                          

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 
 

       Здание школы: каменная, 2этажная, благоустроенная, полностью оснащенная школа на 192 

места (балансовая стоимость 74495,283рб) - дата ввода 31 августа 2005 года. Спортзал, актовый 

зал, столовая, библиотека, книгохранилище, кабинет АХЧ,  учительская, директорская, кабинет 

завучей,  кабинет СПС.  

 

                             Кабинетная система обучения  продолжается с 1968 года 
 

            Кабинеты: 

- начальных классов - 4 

- кабинет технологии - 2 

-кабинет истории - 1 

-кабинет английского языка - 1 

-кабинет кабинет русского языка - 2 

-кабинет математики  - 2 

-кабинет географии (МО РС (Я)) - 1 

-кабинет химии с лаборантской - 1 

-кабинет физики с лаборантской - 1 

-кабинет якутского языка (МО РС (Я)) - 1 

-кабинет информатики с лаборантской – 1 

          - ДЭЦ (кабинет ритмики,  кабинет фольклорного кружка, кабинет технологии для 

мальчиков) 

          -Дом музей А.А. Иванова-Кюндэ, Айыы алаhата. 

 

 

Обеспеченность учебно-наглядными и учебно-лабораторными оборудованиями для 

предметных кабинетов за 2016-2017 уч.г.  
 

№ кабинеты и 

помещения  
техническое 

оснащение 
  

учебно-наглядн. и 

учебно-лабораторн. 

оборудования 

интернет 
 

АРМ 

учителя 
(автоматизи

рованное 

рабочее 

место) 
1 Кабинет 

начальных 

классов 

100%  ИД 

(интерактивная 

доска), ПК принтер, 

сканер 

Кабинет от МО интернет 
 

АРМ 

2 Кабинет 100%  ИД ПК Кабинет от МО интернет АРМ 



начальных 

классов 
принтер, сканер  

3 Кабинет 

начальных 

классов 

100 % ИД, 

электронные 

игровые приставки, 

комплект для детей 

с ОВЗ 

(интерактивная 

доска с 

приставками) 

Кабинет от МО интернет 
 

АРМ 

4 Кабинет 

начальных 

классов 

100 %     ПК 

принтер, сканер 
игрушки таблицы, 

дидактические 

материалы, библиотека 

интернет 
 

АРМ 

5 Кабинет русского 

языка №1 
100%   ПК принтер, 

сканер, телевизор 
таблицы, дидактические 

материалы, библиотека 
интернет 
 

АРМ 

6 Кабинет русского 

языка №2 
100%   ИД  ПК 

принтер, сканер 
Кабинет от МО интернет 

 
АРМ 

7 Кабинет 

якутского языка 
100%   ИД  ПК 

принтер, сканер 
Кабинет от МО интернет 

 
АРМ 

8 Кабинет 

математики №1 
100 %   

ПК,принтер, сканер 
таблицы, дидактические 

материалы, библиотека 
интернет 
 

АРМ 

9 Кабинет 

математики № 2 
100 % нет ИД  ПК 

принтер, сканер 
таблицы, дидактические 

материалы, библиотека 
интернет 
 

АРМ 

10 Кабинет 

информатики  
100%14 

компьютеров , ПК 

принтер, сканер, 

интерактивная 

доска, 
 мобильный 

компьютерный 

класс с 13 

компьютерами 

таблицы, библиотека интернет 
 

АРМ 

11 Кабинет 

географии 
100%  ИД ПК 

принтер, сканер 
Кабинет от МО интернет 

 
АРМ 

12 Кабинет химии и 

биологии 
100 % ИД, ПК 

принтер, сканер 

электронные 

приборы  

Кабинет от МО интернет 
 

АРМ 

13 Кабинет физики 100 %    ПК 

принтер, сканер 
лаборатория, таблицы, 

дидактические 

материалы, библиотека 

интернет 
 

АРМ 

14 Кабинет 

технологии 
100%    ПК 

принтер, сканер 
таблицы, дидактические 

материалы, библиотека 
интернет 
 

АРМ 

15 Кабинет 

английского 

языка 

100%    ПК 

принтер, сканер 
таблицы, дидактические 

материалы, библиотека 
интернет 
 

АРМ 

16 Кабинет ОБЖ и 

ОВС 
100 % ПК принтер, 

сканер электронные 

мишени , аудио и  

видеоматериалы 

и.т.д 

Кабинет от МО интернет 
 

АРМ 

17 Кабинет 

обществознания 

и истории  

100 %  ПК принтер, 

сканер 
таблицы,карты, 

дидактические 

материалы, библиотека 

интернет 
 

АРМ 

 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МБОУ  «КУТАНИНСКОЯ СОШ ИМ. А.А. 

ИВАНОВА-КЮНДЭ» 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

         Кадровое обеспечение  в МБОУ  «Кутанинскоя сош им. А.А. Иванова-Кюндэ» 

стабильное. Укомплектованность 100%. 

         На 2016-2017 учебный год  нет текучести кадров. Всего педагогов 30, из них 18 

выпускники школы, что составляет 60%.                        

количество учителей – 22, средний возраст - 46 

всего педработников – 30, с высшим образованием – 27 (90%) 

педагоги высшей квалификационной категории –  14 ( 60 %) 

педагоги первой квалификационной категории –   3 (13%) 

СЗД –  6 (20%) 

Без категории – 2 (7%) 

           В школе   на этот учебный год всего 150 обучающихся,  соотношение 

обучающегося на 1 педагога:  5. 

                Доля молодых учителей со стажем менее 5 лет- имеют педагогический стаж до 5 

лет –5,  от 5 до 10 – 1, от 10 до 15 – 1, от 15 до 20 – 4, 20 и более – 19. 

 

№ 

п/п 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Вс

его  

Образова

ние 

УПД 

Высшая Первая Соотв. Базов. 

1 Директор 1 высшее Высшая    

2 Заместитель 

директора по УР  

1 высшее Высшая    

3 Заместитель 

директора по НМР 

1 высшее Высшая    

4 педагог-организатор 1   1   

5 Учителя 22 высшее Высшая-

14 

 

Первая-

3 

Соотве

тствие- 

3 

 

Базовая-2 

6 Педагоги дополнит. 

образования 

1 ССУЗ Высшая    

7 Социальные 

педагоги 

1  СЗД    

8 Библиотекари 1 высшее СЗД    

11 Педагог-психолог 1 высшее СЗД    

 

 

Каждый  педагог имеет  соответствующее образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных обязанностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



                      Обеспечение   высококвалифицированными педагогическими кадрами 

 

    

 

 

Доля штатных педагогических работников с первой и высшей квалификационной 

категории от всего количества учителей 

 

Всего педагогических работников – 30, с высшей квалификационной категорией – 

18, с  первой квалификационной категорией – 4, соответствие  занимаемой должности – 6, 

без категории – 2. 

 

 
 

 

Доля молодых учителей со стажем менее 5 лет 

 

Имеют педагогический стаж до 5 лет –5,  от 5 до 10 – 1, от 10 до 15 – 1, от 15 до 20 – 4, 20 

и более – 19. 

 

6

7

16

5

Распределение педагогов по стажу

до 5 лет

за 10 лет

за 20 лет

за 30 лет

Доля штатных педагогических работников с первой и высшей 

квалификационной категории от всего количества учителей

высшая квалификационная категория 60%

первая квалификационная категория 13%

соответствие занимаемой должности 20%

без категории 7%



 
Доля педагогических работников, подготовивших победителей и призеров олимпиад 

муниципального, республиканского, российского уровня 

 

 
 

 

 Количество методических разработок, рабочих программ элективных курсов в 

расчете на 1 педагога 

 

 

№ Всего педагогов Количество 

методических 

разработок 

Количество рабочих 

программ элективных 

курсов 

 29 10 25 

 

 

Доля молодых учителей со стажем менее 5 лет

менее 5 лет  17%

более 5 лет  83%

Доля педагогических работников, подготовивших победителей и призеров 

олимпиад муниципального уровня

учителя, подготовившие 

победителей и призеров

учителя-предметники



Награды учителей по состоянию на май 2017 года 
Отличник народного просвещения РСФСР – 2 

Почетная грамота МО РСФСР и РФ – 16 

Почетный работник науки и общего образования РФ – 2  

Медаль «Адмирала Кузнецова» – 1  ,Знак «За дальний поход» – 1 

Обладатель Гранта Президента России – 1   

Обладатель Гранта Президента  РС(Я) –  1  

Знак отличия «Гражданская доблесть» за высокие заслуги перед Республикой-1 

Отличник образования Республики Саха (Якутия) – 14 

Заслуженный работник культуры РС(Я) – 1 

Заслуженный работник РС (Я) –2 

Знак «Учитель Учителей» – 5 

Знак «Учитель 21 века» - 1 

Знак «Надежда Якутии» -1 

Отличник культуры – РС(Я) – 1 

Знак «За вклад в развитие народного художественного творчества»-1 

Почетная  грамота МО РС(Я) – 17 

Обладатель Гранта Правительства РС(Я) – 3 

Стипендиат Фонда «Дети Саха Азия» – 1  

Знак «За заслуги в развитии спорта Якутии» – 1 

Знак «Отличник физической культуры и спорта РС (Я)» -1 

Почетная грамота Рескома профсоюза Якутии – 3 

Медаль «За вклад в укреплении здорового образа жизни» – 1 

Почетная Грамота Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)- 6 

Лауреат премии им. В.Г. Павлова – 1 

Обладатели Гранта Главы улуса – 4 

Почетная Грамота Главы улуса- 2 

Обладатели  Гранта Главы наслега- 5 

Знак «Учитель методист»-1, Знак «Старший учитель»-1 

Знак «Методист Якутии»- 2 

Почетная Грамота ИРОиПК-10 

Благодарность рескома работников образования-3 

Почетный гражданин  Сунтарского улуса-1, 

Почетный гражданин  Кутанинского наслега-4 

Династия педагогов  Филипповых-Ивановых  Республики  Саха (Якутия)- 3 

Династия педагогов Третьяковых  Республики Саха (Якутия)-3 

Все работники имеют медицинские книжки с данными о прохождении периодических 

медицинских осмотров, педагоги  поддерживают на высоком уровне постоянной (не реже 1 раза в 

5 лет) учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными действенными 

способами. Работники имеют  должностные инструкции, устанавливающие их права и 

обязанности. 

Все сотрудники обладают высокими моральными качествами, чувством ответственности. Каждый 

работает над своим деловым имиджем. Отношения обучающихся и педагогов строятся на основе 

сотрудничества, взаимного уважения.. 

                                                                         

                                               Научно-методическое обеспечение 
 

                                       Педагоги, использующие   педагогические технологии  

 

№ Название технологии Количество и 

%  педагогов, 

использующих 

данную 

технологию 

Форма 

освоения 

Степень 

применения 

1 Технология интеллект-карт. 
Т. Бьюзен 
Д. Озьюбел 

3 -12% 100% 100% 



2 Технология уровней дифференциации 

(дифференцированное обучение)   
Авторы 
Т.К. Донская,  В.В.Фирсов, И.Э. Унт 

И.Э., А.С. Границкая 

26-100% 50% 100% 

3 Развивающее обучение 
Л.С. Выготский,  
Л.В. Занков,  
Д.Б. Эльконин,  
В.В. Давыдов 

2- 8% 50% 100% 

4 Технология проблемного обучения 
 Т.В. Кудрявцев,  А.М. Матюшкин, М.И. 

Махмудов, В. Оконь и др. 

13-50% 23% 70% 

5 Информационно-коммуникативные  

технологии (ИКТ) Моисеева М.В., 

Полат Е.С., Бухаркина М.В 

26-100% 100% 100% 

6 Мыследеятельностная педагогика 

(технология развития метазнаний и 

метаспособов деятельности) 
В.В.Давыдов Ю.В.Громыко и др. 

20-77% 50% 100% 

7  Построение логико-смысловых 

моделей (ЛСМ) 
Г.Валькова,  
Ф. Зайнуллина, В. Штейнберг и др. 

5- 19% 60% 100% 

8 Тренинги как виды интерактивных 

техник Курт Левин, 
Е. В Сидоренко, 
А. П. Ситников 

6-23% 50% 60% 

9 Технология формирующей оценки 

образовательных результатов учащихся  

Фишман И.С., Голуб Г.Б. и др 

10- 38% 40% 50% 

10 Технология  эвристического обучения  

А. В. Хуторской   
4-15% 100% 50% 

11 Технология педагогических мастерских  
П. Ланжевен, Анри Валлон,  Жан  

Пиаже  и др. 

Э. С. Соколова 

5-19% 30% 50% 

12 Технология критического мышления 10-38% 50% 60% 

13 Технологии формирования социальной 

и коммуникативной компетентности в 

процессе дополнительного образования 

школьников 

22-85 60% 100% 

14 Технология формирования ключевых 

компетентностей 
Голуб Г.Б., Чуракова О.В., Перелыгина 

26-100% 50% 100% 

15 Технология кросскультурной 

компетентности 
6-23% 30% 50% 

 

 

 



 
 

 

Обеспеченность школьной библиотеки (количество) за 2016-2017 уч.г. 

 

 

Учебники Художественная 

литература 

Методическая 

литература 

Энциклопедии, 

справочники 

Медиатека Подписка на 

2015-2016 

уч.г. 

(количество и 

сумма) 

26253 8221 2249 332 1127 38/39 065,00 

  

 

Методические  объединения: 
 

МО учителей начальных классов (Иванова М.М., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории)  

МО учителей историко-филологических  предметов (Андреева А.И, учитель русского языка 

высшей квалификационной категории) 

МО учителей естественно-математических предметов  и информатики (Иванова В.С., учитель 

математики высшей квалификационной категории) 

МО учителей  эстетического и физического воспитания «Сатабыл» (Алексеева К.В., учитель 

технологии высшей квалификационной категории) 

ЦИТ (Третьяков В.Е., учитель информатики  высшей  квалификационной категории) 

                                        

 

Перечень инновационных проектов и программ  
 

№ 

п/

п 

Направление работы 

школы 

Урове

нь  

Наличие 

договорных 

отношений с др. 

учреждениями, 

центрами 

Научный 

руководител

ь 

(консультан

т) 

Результативность 

1 Ресурсный центр 

ИРОиПК по педагогике 

олонхо 

С 

2010 

года- 

респу

блика

нский 

Договор 

приказ ректора 

№ 01-12/58 от 2 

апреля 2010 г. 

Шишигина 

ВВ 

кпн 

Республиканские курсы 

2012 

Улусные  семинары-

практикумы 2012 

 

Семинары практикумы 

по РЦ 

2 Опорная школа 

Министерства 

образования МО РС по 

родному языку 

респу

блика

нский 

Сертификат  2008 

г. 

Илларионов 

ВВ, 

профессор 

СВФУ 

Участие на НПК  СВФУ 

3 РЭП «Модель педагогики респу Приказ МО РС  Курсы  по педагогике 

0

5

10

15

20

25

нпк фестивали конкурсы смотры

НПК

фестивали

конкурс

смотры



олонхо в сельской 

школе» 

блика

нский 
(Я )от 17 апреля 

2008 № 01-08/ 

1074 
 

олонхо и семинары -

практикумы 

4 Кутанинский   РЦ по 

этнокультурному 

образованию 

улусн

ый 

Сертификат 

 
Тимофеев 

НП 

сертификат 

5 Сеть Самсоновских школ респу

блика

нский 

№ 01-16/2137 МО 

РС (Я) от 23 

апреля 2012 
 

Громова Т.И Самсоновские чтения 

6 Базовая школа по проекту 

«Школа здоровья» 

респу

блика

нский 

(сертификат ГУ 

УФК и МС от 5 

апреля 2011) 

Третьякова 

А.Е. 

сертификат 

7 Член Некоммерческого 

Партнерства «Развитие 

образовательных 

учреждений с 

политехнической 

направленностью»  

респу

блика

нский 

Решение общего 

собрания 

Правления 

Партнерства, 

протокол №2 от 

20.04.2012 

Тимофеева 

Н.К. 

сертификат 

                           

Информационно -технологическая база 

                                                                   Результаты 2017 года 

 

               

Количество 
педагогов 

Имеет ПК ИКТ 
уроки 

ЦОР АРМ Internet 
Explover 

Сетевой город 
 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
               30 30 100 22 100 22 100 18 86 28 100 28 100 
 

 

Доля преподавателей, использующих в профессиональной деятельности компьютерные   и    

Интернет- технологии 

 

 
                    

Обеспечение сетевого взаимодействия  

 

0
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60

80

100
комп.пр.

internet

power point

excel

word

пк

№ 

п/п 

сетевое 

взаимодействие 

Уровень  Наличие 

договорных 

отношений с 

др. 

учреждениями, 

центрами 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Результативность 

1 Ресурсный центр 

ИРОиПК по 

педагогике олонхо 

С 2010 года- 

республикан

ский 

Договор 

приказ 

ректора № 01-

Шишигина ВВ 

кпн 

Республиканские 

курсы 2012 

Улусные  



      

     Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 

12/58 от 2 

апреля 2010 г. 

семинары-

практикумы 2012 

 

Семинары 

практикумы по 

РЦ 

2 Опорная школа 

Министерства 

образования МО 

РС по родному 

языку 

республикан

ский 

Сертификат  

2008 г. 

Илларионов ВВ, 

профессор 

СВФУ 

Участие на НПК  

СВФУ 

3 РЭП «Модель 

педагогики 

олонхо в сельской 

школе» 

республикан

ский 

Приказ МО РС 

(Я )от 17 апреля 

2008 № 01-08/ 

1074 
 

 Курсы  по 

педагогике олонхо 

и семинары -

практикумы 

4 Кутанинский   РЦ 

по 

этнокультурному 

образованию 

улусный Сертификат 

 
Тимофеев НП сертификат 

5 Сеть 

Самсоновских 

школ 

республикан

ский 

№ 01-16/2137 

МО РС (Я) от 

23 апреля 2012 
 

Громова Т.И Самсоновские 

чтения 

6 Базовая школа по 

проекту 

«Школа 

здоровья»- 

«Школа-

территория ЗОЖ» 

республикан

ский 

(сертификат 

ГУ УФК и МС 

от 5 апреля 

2011) 

Третьякова А.Е. сертификат 

7 Член 

Некоммерческого 

Партнерства 

«Развитие 

образовательных 

учреждений с 

политехнической 

направленностью»  

республикан

ский 

Решение 

общего 

собрания 

Правления 

Партнерства, 

протокол №2 

от 20.04.2012 

Тимофеева Н.К. сертификат 

8 ФЦПРО федеральны

й 
 Михалева О.И.  

РАСХОДЫ   В рублях  В рублях  В рублях В рублях 

 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Услуга Интернета 54 000,00 114,0 228 108,0 

Лицензирование и т.п. 10 856,00 - - - 

Приобретение основных средств 136 180,00 482,4 476 - 

Приобретение учебников, 

канцтовары 112 915,00 207,9 
300 586,1 

Проезд в отпуск работников 

учреждения 0,00 475,5 
550 600,0 

Услуги связи 6 206,00 19,6 20 20 

Отопление 2 731 658,51 7758,8 8544,6 8201,7 

Электроэнергия 115 715,47 337,3 444,7 534,0 

Водоснабжение 50 000,00 100,0 150 150 



 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Доля  обучающихся  охваченных внеучебными занятиями и               

дополнительным образованием, от общего количества обучающихся 

 

 

Всего 

обучающихся 

в школе 

 1-4 

классы 

Доля  5-9 

классы 

Доля  10-11 

классы 

Доля  

150 50 100% 76 100% 24 100% 

 

                                                   Качество образования 

Доля выпускников образовательной организации, получивших аттестат основного 

общего образования 

 

Год 
выпускники 

количество % 

2014 21 100 

2015 12 100 

2016 12 100 

 

 
Каждый год 100% выпускников получают аттестат основного общего образования 
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2014 2015 2016

Очистка ЖБО 40 000,00 100,0 150 150 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 8 694,28 110,3 
145,1 60 

Прочие работы, услуги 55 260,44 6428 315,2 437,7 

Продукты питания 
 

769,1 583,4 850,8 

Приобретение матзапасов 54 043,00 374,8 150,0 250,0 



 
 

 

Анализ по итогам ОГЭ в 2016 г. 

Класс: 9 

Всего обучающихся: 12 

Классный руководитель: Андреева Александра Иннокентьевна 

 

Качественный анализ экзаменов: 

 Предмет  Всего 

учащихся 

2 3 4 5 Успевае

мость 

Качество 

1 Русский язык 12   5 6 1 100 58 

2 математика 12   6 3 3 100 50 

3 Биология 3 1 1 1   67 33 

4 Физика 4 1 2 1   75 25 

5 Химия 1     1   100 100 

6 География 3   1 1 1 100 67 

7 История 1 1      0 0 

8 Обществознание 8 2 5 1  75 12,5 

9 Информатика и ИКТ 
2 1 1   

50 0 

10 Литература 1   1   100 0 

11 Английский язык 1 1    0 0 

 

Сравнительный анализ итогов за последние 3 года 

 

Сравнительная таблица результатов ГИА  2014, 2015, 2016 г обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы за курс основного общего образования по 

показателю «процент качества» 

 2013-2014 уч.год 
(всего 21 обучающихся) 

2014-2015 уч.год 
(всего 12 обучающихся) 

2015-2016 уч.год 
(всего 12 обучающихся) 

ОУ ОУ ОУ улус ОУ улус 

Математика 56 60,9 54,5 56,9 50  

Русский язык 67 30,8 54,5 45,1 58  

Биология - 6,4 - 46,8 33  

Химия - 21,5 - 71,4 100  

Физика 0 7,2 100 30,1 25  
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НПО, ССУЗ ВУЗ поступление

2014 2015 2016



История 0 50 - 0 0  

Обществознани

е 

20 19 - 7,3 12,5  

География 83,3 19 - 38 67  

Информатика 100 60 - 42,8 0  

Английский 

язык 

0 33,3 - 34,7 0  

Литература - 53,3 - 66,6 0  

Якутский язык - - - 0 -  

 

1. Сравнительная таблица результатов ГИА 2014, 2015, 2016 г обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы  за курс основного общего 

образования по показателю «процент выполнения» 

 2013-2014 уч.год 
(всего 21 обучающихся) 

2014-2015 уч.год 
(всего 12 обучающихся) 

2015-2016 уч.год 
(всего 12 обучающихся) 

ОУ улус ОУ улус ОУ улус 

Математика 100 99,5 100 96,4 100  

Русский язык 100 99 100 93,8 100  

Биология - 78,2 - 95,7 67  

Химия - 68,6 - 92,8 100  

Физика 100 63,9 100 95,2 75  

История 100 85,7 - 55,5 0  

Обществознани

е 

80 57,1 - 43,9 75  

География 100 79,7 - 92,5 100  

Информатика 100 100 - 71,4 50  

Английский 

язык 

50 90,4 - 91,3 0  

Литература - 93,3 - 100 100  

Якутский язык - - - 100 -  

 

2. Сравнительная таблица результатов ГИА 2014, 2015, 2016 г обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы за курс основного общего 

образования по показателю «средняя оценка» 

 

 2013-2014 уч.год 
(всего 21 обучающихся) 

2014-2015 уч.год 
(всего 12 обучающихся) 

2015-2016 уч.год 
(всего 12 обучающихся) 

ОУ улус ОУ улус ОУ улус 

Математика 3,72 3,4 3,55 3,7 3,8  

Русский язык 3,67 3,7 3,27 3,5 3,7  

Биология - 2,9 - 3,4 3  

Химия - 2,9 - 3,8 4  

Физика 3 2,7 4 3,3 3  

История 3 2,9 - 2,5 2  

Обществознани

е 

3 3 - 3,3 2,9  

География 3,83 3,4 - 2,5 4  

Информатика 5 3,6 - 3,7 2,5  

Английский 

язык 

2,5 3,4 - 3,2 2  

Литература - 3,8 - 3,1 3  

Якутский язык - - -  -  



Выводы: 

Итоги ОГЭ по обязательным экзаменам подтвердили, что выпускники показывают 

на экзаменах стабильные результаты, средняя оценка выше чем за 2014, 2015 г. На 

основании результатов можно сделать вывод, что подготовка учащихся к ОГЭ по 

русскому языку и математике в школе ведется на достаточном  методическом уровне, что 

приводит к стабильно хорошим результатам. Ввиду того, что с этого года предметы по 

выбору стали обязательными, результаты по выборным предметам понизились по всем 

критериям. Все четыре экзамена на качество сдала Ноговицына Алиса. (Русский «5», 

математика, химия, биология по «4»). 7 обучающихся получили «2», 5 обучающихся 

сдали без провала. Андреев Арылхан получил «2» по трем предметам (математика, 

обществознание, физика). Александров Иван получил «2» по двум предметам (русский 

язык, информатика), остальные по одному предмету. 

 

 

 

 

 

Динамика успеваемости и качества основной школы 

 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016уч.год 

 % усп. % кач. % усп. % кач. %  усп. % кач. 

5 100 60 100 50 100 52,6 

6 100 67 100 50 100 35,7 

7 100 30,8 100 56 100 29,4 

8 100 35,7 100 38 100 55,6 

9 100 23,8 100 33 100 50 

итого 100 43 100 46 100 45 

 

Результаты государственной (итоговой)  

аттестации  выпускников  11 класса  

МБОУ «Кутанинская СОШ им.А.А.Иванова-Кюндэ»  
 

 2015-2016 
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Макси 

мальны

й балл 

 

Ниже 

порога 

Выше порога 

 

Кол

-во 

 

% 

 

Кол-

во 

 

% 

Русский язык 16 58,75 91 - - 16 100 

Математика (П) 10 65,8 76 - - 10 100 

Математика (Б) 16 4,3 5 - - 16 100 

Физика 4 46,25 49 - - 4 100 

Химия - - - - - - - 

Информатика 5 41,8 61 1 20 4 80 

Биология 1 62 62 - - 1 100 

История 3 47,67 57 - - 3 100 

География 2 64 68 - - 2 100 

Английский язык - - - - - - - 

Обществознание 11 34,82 55 7 63 4 37 



 

 

Сравнительная таблица результатов ГИА 2014, 2015, 2016 г обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы за курс среднего общего образования (за 3 года)  

 

 

2014 г 

Предмет 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Средний балл Выше порога, 

% 

Ниже 

порога, % 

ОУ улус РС(Я) РФ ОУ улус ОУ улус 

Русский язык 16 52,3 52,3 56,2 62,5 100 98,5 0 1,5 

Математика  16 48,4 40,8 39,2 46,5 100 98,5 0 1,5 

Физика 4 40,3 43,2 43,5 45,4 75 90,3 25 9,7 

Химия   51,3 47,6 55,3  97  3 

Информатика 1 65 53,5 55,2 57,1 100 100 0 0 

Биология 3 46,3 49,7 45,4 54,1 100 95,5 0 4,5 

История 3 58 45,4 40 45,3 100 89,6 0 10,4 

География 1 58 54,3 51,9 52,9 100 100 0 0 

Английский язык 5 29,4 38,8 44,7 62,8 80 86,3 20 13,2 

Обществознание 9 44,8 44,3 44,4 55,4 89 80 11 20 

Литература 2 45 46,4 44,3 53,6 100 100 0 0 

 

2015 г 

Предмет 

Кол-

во 

участ 

ников 

Средний балл Выше порога, 

% 

Ниже 

порога, % 

ОУ улус РС(Я) РФ ОУ улус ОУ улус 

Русский язык 22 61,6 56 60 65,9 100 99,2 0 0,8 

Математика (П) 15 48,7 49,1 40 50,9 100 90,2 0 9,8 

Математика (Б) 8 4 4   100 91,8 0 8,2 

Физика 4 46 46 48 51,1 100 93 0 7 

Химия 2 46,5 43 48 57,1 100 90 0 10 

Информатика 7 55 49 49 54 100 89 0 11 

Биология 2 47,5 48 43 53,6 100 82 0 18 

История 1 65 47 41 47,1 100 89 0 11 

География 1 54 49,5 52,7 53 100 100 0 0 

Английский язык 2 28 33 50 65,9 100 75 0 25 

Обществознание 4 54,3 45 44 58,6 100 64 0 36 

Литература  2 49 50,9 48,7 57,1 100 100 0 0 
 

2016 г 

Предмет 

Кол-

во 
участ 

ников 

Средний балл Выше порога, % Ниже порога, 

% 

ОУ улус РС(Я) РФ ОУ улус ОУ улус 

Русский язык 16 58,75    100  0  

Математика (П)  65,8    100  0  

Математика (Б)  4,3    100  0  

Физика  46,25    100  0  

Химия  -    -  -  

Литература 1 49 49 - - 1 100 



Информатика  41,8    100  0  

Биология  62    100  0  

История  47,67    100  0  

География  64    100  0  

Английский язык  -    -  -  

Обществознание  34,82    37  63  

Литература   49    100  0  

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по показателю «средний балл» 

 

 2013г 2014г 2015г 

Выше, чем по улусу, РС(Я), РФ 

Информатика 

История 

Химия 

Биология 

Информатика 

История 

География 

Математика 

Информатика 

История 

География 

Выше, чем по улусу, РС(Я), 

но ниже, чем по РФ 

Русский язык 

Обществознание 

Физика 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Русский язык 

Обществознание 

Физика 

 

Выше, чем по  РФ, 

но ниже, чем по улусу, РС(Я) 

Литература   

Выше, чем по  РС(Я), 

но ниже, чем по улусу, РФ 

 Биология 

Литература 

 

Биология 

Литература 

Математика 

Выше, чем по  улусу, 

но ниже, чем по РС(Я), РФ 

  Химия 

Ниже, чем по улусу, РС(Я), РФ 
Английский язык Английский язык 

Физика 

Английский язык 

 

 

Выпускники стабильно выбирают все предметы по выбору. 

 
                                    Доля неуспевающих  и второгодников  

от общего количества обучающихся, осваивающих программы общего образования 

 

Ступени 2014г 2015г 2016г 
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I ступень 48 - 100 56 42 - 100 50 39 - 100 41 

II ступень 81 - 100 43 71 - 100 46 80 - 100 45 

III ступень 39 - 100 39 44 - 100 36 31 - 100 39 

В целом по ОУ 168 - 100 46 157 - 100 45 150 - 100 43 

За три года неуспевающих – НЕТ. 
                                       

Трудоустройство выпускников 2016 г. 

 Кутанинской СОШ им.А.А.Иванова – Кюндэ 

Информация о поступлении абитуриентов Кутанинской СОШ -2016 г. 

   

Доля  выбора профессии   выпускниками  2016 года 

 

   Поступления выпускников 2016 года по 

направлениям подготовки 
СПО ВУЗ 

% 

поступления 

1 Транспортное 3 3 32% 

2 Строительство и архитектура 1 1 11% 

3 Педагогическое 2   11% 

4 Культура и искусство   1 5% 

5 Этнография и антропология   1 5% 

6 Информатика и прикладная математика 1 2 16% 

7 Сервис  1   5% 

8 Радиофизика (электроника, микро-и 

наноэлектроника) 
  1 

5% 

9 Гидрометеорология и природопользование   2 11% 

                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         Проблема управления качеством образования — одна из самых актуальных для 

любой школы, для каждого руководителя и учителя.  

Работа в области качества стремится к максимальной открытости по отношению к 

непосредственным субъектам образовательного процесса (обучающие и обучающиеся) и 

внешним партнерам образовательного учреждения (родители, работодатели, социальные 

институты). 

Формирование, согласование и утверждение основных компонентов в области 

качества является одной из важнейших функций руководства образовательного 

учреждения. Система качества может рассматриваться как инструмент, как средство 

осуществления политики в области качества. 

Формирование работы в области качества тесно связано с процессом 

стратегического планирования. 

При планировании следует учитывать, что качество образования снижается за счет 

наличия внутренних и внешних дефектов. 

Внутренними дефектами можно считать недостатки, возникшие по вине 

образовательного учреждения из-за несовершенства учебно-воспитательного процесса, 

неблагоприятного социально-психологического климата, неадекватных методов 

управления школой. Наиболее типичным примером внутренних дефектов является низкий 

уровень знаний учащихся по отдельным предметам, отсутствие навыков самостоятельной 

работы. 

           Внешние дефекты образования связаны с влиянием окружающей среды на ребенка, 

слабым взаимодействием школы и социума, отсутствием сотрудничества между семьей и 

школой. К внешним дефектам относятся общая социально-педагогическая запущенность 

некоторых подростков, отклоняющееся поведение школьников, низкая мотивация к 

учебной деятельности в целом, невысокий уровень развития социальной компетенции. 

Именно внешние дефекты являются самой сложной проблемой, которая стоит на пути 

повышения качества образования в растущем городе, где постоянно идет прирост 

населения. 

Стремление к эффективности образования за счет предупреждения, раннего выявления и 

быстрого устранения дефектов различных видов является потенциальным источником 

повышения качества образования. 

       В процессе усовершенствования образовательной системы и демократизации 

образования выявлены следующие проблемы:  

 Недостаточное использование современных образовательных и 

информационных технологий в учебной деятельности; 

 Недостаточный уровень открытости методического опыта учителей школы; 

 Недостаточный уровень наставничества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ 

 

1. Наименование Программы 

Программа развития 
Тема: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в условиях модернизации образования как фактор  

стабилизации качества образования и воспитания 

школьников 

2. 
Основания для разработки 

Программы 

Закон об образовании Российской Федерации, ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

В соответствии со статьёй 48 «Обязанности и       

ответственность педагогических работников»   

педагогические работники обязаны:  

 систематически повышать свой 

профессиональный уровень;    

 проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об 

образовании. 

3. Заказчик Программы МР «Сунтарский улус (район)» 

4. 
Основные разработчики 

программы 
Руководство и педагогический коллектив школы 

5. Цель программы 

Создание условия развития педагогического мастерства 

каждого  педагога, участника   открытого воспитательно-

образовательного пространства, способствующего 

повышению качества образования 

6. Задачи программы 

Задачи: 

5. Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя через систему семинаров, курсы 

повышения квалификации, обмена опытом,  

стажировку 
6. Усовершенствование  образовательной  технологии 

на уроках  

7. Содействие раскрытию творческого потенциала 

молодых учителей через уроки и внеклассную 

работу на основе  новых образовательных 

технологий. 
8. Усовершенствовать систему  внутришкольных 

методических  семинаров по ФГОС 

7. 
Сроки и этапы реализации 

программы 

2017  год (январь-декабрь)—Разработка и утверждение 

программы развития школы.  Создание модели открытого 

информационно-образовательного пространства, 

способствующего повышению качества образования. 

Переход школы в режим развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях модернизации 

образования как фактор  стабилизации качества 

образования и воспитания школьников 



 

8. Исполнители программы 
Педагоги  и учителя  МБОУ « Кутанинская  СОШ 

им.А.А.Иванова-Кюндэ» 

9. 
Объем и источники 

финансирования 
Бюджетные и привлеченные средства 

10. 
Ожидаемые конечные 

результаты 

5. Творческий педагогический коллектив с высоким 

уровнем научно-методической и профессиональной 

компетентности. 
6.  Эффективно действующая открытая 

воспитательно-образовательная  среда. 
7. Усовершенствование   образовательной  

технологии на уроках каждого учителя 

8. Раскрытие творческого потенциала молодых 

учителей 

11. 
Система организации 

контроля реализации 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

установленном порядке учредителем 

12. 
Юридический адрес 

учреждения, где выполняется 

проект 

678275, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус улус, 

с.Кутана, ул. Кюндя 31 
  

 

 

 

ТЕМА: ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР  СТАБИЛИЗАЦИИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель: Создание условия развития педагогического мастерства каждого  педагога, 

участника   открытого воспитательно-образовательного пространства, способствующего 

повышению качества образования 

 

Задачи: 

• Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, курсы повышения квалификации, обмена опытом,  стажировку 

• Усовершенствование  образовательной  технологии на уроках  

• Содействие раскрытию творческого потенциала молодых учителей через уроки и 

внеклассную работу на основе  новых образовательных технологий. 

• Усовершенствовать систему  внутришкольных методических  семинаров по ФГОС  

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

          Современному обществу нужен не просто грамотный учитель, но человек 

способный к самообразованию, к самостоятельному приобретению информации, 

ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокий культурой 

мышления, способный принимать верные решения, стремящийся к совершенствованию.  

         Таким образом, миссией нашей школы, стратегическим ориентиром ее развития 

является в данный момент повышение педагогического мастерства  педагога, становление 

интеллектуально развитой личности, готовой к успешному продолжению 

дополнительного профессионального образования, обладающей необходимым набором 

социально-профессиональных компетенций.  



           Наиболее эффективным способом решения проблем качества образования 

руководство и коллектив педагогов считает  

Учитель школы обязан не просто быть специалистом высокого уровня, 

соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и должен 

обеспечивать: 

- вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий); 

- практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, 

деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и 

коммуникативных методов); 

      Для повышения квалификация педагогических кадров в школе необходимо 

создание методической службы, направленной на достижение поставленных в 

программе развития задач. 

 

 

Система профессиональной подготовки учителей 

 

Направления деятельности: 

1. Обеспечение индивидуальных условий развития методических компетенций 

педагогов (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, 

самообразование и т.п.); 

2. Обеспечение методических условий совместной деятельности в развитии 

профессиональных компетенций (фокус-группы, тьюторство, тренинги, мастер-классы, 

обмен опытом); 

3. Организация научно-методической и инновационной деятельности 

(деятельность в режиме стажировочной инновационной площадки, ресурсные центры, 

сетевое взаимодействие с социальными партнерами, в т.ч. зарубежными и т.п.). 

 

                                       Концепция управляющей системы. 

 

Введение требований к повышению педагогического мастерства, внедрение 

инновационных образовательных технологий, повышение квалификации учительского 

состава и другие задачи, сформулированные в Программе развития требуют изменения 

системы управления школой. 

Осуществляя регуляцию взаимоотношений в коллективе, необходимо заботиться о том,   

чтобы они были функциональными, конструктивными, то есть способствовали 

успешному выполнению производственных и социальных задач. Эта работа включает: 

 Непрерывный контроль за состоянием и качеством отношений между 

сотрудниками и группами, накопление, анализ и обобщение сведений, 

позволяющих сделать вывод об определенных тенденциях в этой области, о 

наличии слабых мест, угрожающих конфликтами и всякими эксцессами, и принять 

необходимые меры; 

 Введение в состав коллектива новых людей, ознакомление их с нормами и 

традициями  школы, помощь в установлении служебных и личных контактов, 

предупреждение неправильного отношения со стороны «ветеранов»; 

 Предупреждение и преодоление деструктивных эмоциональных конфликтов, не 

решающих какой-либо проблемы, а являющихся продуктами минутного 

раздражения, низкой культуры общения; 

 Организацию дискуссий для достижения согласия, принятия взаимоприемлемых 

решений по принципиальным вопросам, разделяющим коллектив на группы с 

конфликтными интересами и целями; 

 Поддержку традиций и норм, которые закрепляют гуманные, товарищеские 

отношения, заботу о том, чтобы эпизодические проявления помощи, выручки, 

поддержки друг друга становились традиционными формами коллективной жизни. 



            Вышеизложенные концептуальные идеи позволяют определить главную цель 

программы развития школы: Создание условия развития педагогического мастерства 

каждого  педагога, участника   открытого воспитательно-образовательного 

пространства, способствующего повышению качества образования 

 

Система оценки качества работы методических объединений школы 

 

1) Введение системы оценки результатов каждого сотрудника (мониторинг 

промежуточной аттестации)  

2) Ведение комплексного мониторинга уровня развития школьников (УУД) 

3) Ведение системы электронной отчетности о результативности деятельности 

каждого МО (изучение эффективности деятельности и поиск способов повышения 

эффективности работы).  

5) Анализ степени удовлетворенности субъектов образовательной деятельности 

(детей, учащихся, педагогов, администрации, родителей) и модернизация образовательной 

среды.  

6) Анализ соответствия полученных результатов стратегическим целям.  

 

 

Система оценки деятельности педагогического коллектива 

 

РЕЙТИНГ  ПЕДАГОГОВ  

 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ   И  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 

 

Алгоритм деятельности: 

 

1. Разработка критериев 

2. Подготовка оценочных бланков 

3. Самооценка учителя 

4. Оценка методического объединения 

5. Оценка администрации 

6. Определение рейтинга учителя 

 

 

Мотивация педагогического коллектива 

 

 

 
 

Чтобы добиться высоких результатов, необходимо сформировать такую систему 

мотивации, в которой основной упор необходимо делать на нематериальные стимулы: 

1. Уважение и доверие к педагогам, поощрение инициативы и поиск новых 

идей. 



2. Рабочая атмосфера и комфортные условия труда, в которой сотрудники 

быстрее включаются в работу, работают продуктивно и ежечасно ощущают смысл и 

пользу от своей работы. 

3. Справедливые обоснованные требования к работникам (должностные 

инструкции, делегирование полномочий, критериальная объективная система оценки 

деятельности педагога, независимая оценка и т.п.). 

4. Результаты. Признание хорошо выполненной работы, значимость вклада 

каждого, смысл и содержательность труда – это мотивирует сильнее всего! 

5. Оправданные ожидания, престиж профессии, уверенность в будущем, 

профессиональный и карьерный рост. 

6. Участие в активной жизни коллектива, благоприятный психологический 

климат (система КТД, корпоративные мероприятия, пресс-служба (газета, радио, ТВ), 

доска почета, тренинги личностного и профессионального роста). 

7. Правовая защищенность сотрудников (правовой ликбез и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ  МЕТОДИЧЕСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ   НА 2017 ГОД 

 

1.ПРОЕКТ « ФОРМИРУЮЩИЕ БУДУЩЕЕ» 

 
                          МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ  

МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «СИР СИМЭХТЭРЭ» 

(апрель- декабрь 2017 уч.год) 

 
№  ФИО предме

т 

открыты

е уроки 

Мастер-

класс 

Семинары Авторск

ие 

семинар

ы 

Стажировка 

(куда, тема 

стажировк

и, срок) 

Повышение 

квалификации 

1 Винокур

ова Г.В. 

Нач. 

классы 

май; 

октябрь-

2017 

Октябрь-

ноябрь 2017 

Улусный семинар для 

учителей начальных 

классов «Кыраайы үөрэтии 

ыллыктара» (организация и 

мастер-класс) 

декабрь  

 Октябрь 

2017 

г.Якутск 

Саха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  

2 Захарова 

Е.И. 

Нач. 

классы 

май; 

ноябрь-

2017 

Ноябрь 2017 Улусный семинар для 

учителей начальных 

классов «Кыраайы үөрэтии 

ыллыктара» (организация и 

мастер-класс) 

декабрь 

 г.Якутск 

Саха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  

3 Иванова 

М.М. 

Нач. 

классы 

май; 

ноябрь-

2017 

Ноябрь 2017 Улусный семинар для 

учителей начальных 

классов «Кыраайы үөрэтии 

ыллыктара» (организация и 

мастер-класс) 

декабрь 

  г.Якутск 

Саха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  

4 Федоров

а В.Н. 

Нач. 

классы 

май; 

ноябрь-

2017 

Ноябрь 2017 Улусный семинар для 

учителей начальных 

классов «Кыраайы үөрэтии 

ыллыктара» (организация и 

ноябрь 

2017 

г.Якутск 

Саха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  



мастер-класс) 

декабрь 

 

                                                   Участие на конкурсах, НПК 

  

Конкурсы Участи

е на 

НПК 

Публикации Разработки Проектна

я 

деятельн

ость 

Инновационная работа 

"Лучший 

экологичес

кий 

проект» 

среди  

учащихся и 

учителей 

улуса 

 

8 - ые 

Самсо

новски

е 

чтения 

Публикация 

статей из 

опыта 

работы в 

социальные 

сети 

Разработки 

открытых 

уроков, 

размещение на 

сайтах 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

учебным 

предметам 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

внеклассной 

работе 

Экологич

еский 

проект 

«Ыллык» 

Проект 3 класса «Ус 

кырыылаах Ме5уруур 

Бе5е”» - (создание 

костюмов, тойук, 

художественное чтение, 

пластилиновая анимация, 

конкурс рисунков, 

исполнение олонхо перед 

населением, участие на 

улусном конкурсе) 

 

 

 

2.ПРОЕКТ «МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА» 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  МО  УЧИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ,  ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА 

«ДЬО5УР» на 2017 год (апрель- декабрь 2017 уч.год) 

 

 

 

Мероприятия  по развитию профессионального мастерства   педагогов 

МО 

Месяц  

1. Методдесант,  

2. Участие в улусном семинаре «Мин төрөөбүт тылым – көтөр  кынатым». 

Апрель  

1.Устная олимпиада среди учащихся 5,6,7 классов, посв.  100 летию. 

М.А.Алексеева. 

2.Классный час в 5-8 классах, посв.  100 летию. М.А.Алексеева. 

3.Открытые уроки Ивановой В.С., Макаровой В.В., Мартыновой С.Г., 

Николаевой А.И., Саввиновой Н.Е., Третьякова В.Е. 

4. Инклюзивные дистанционные курсы (все учителя МО) 

5.Участие в экологическом месячнике по озеленению прилегающих 

территорий школы (по плану проекта “Экологическое воспитание в 

сельской школе”) 

6. Акция “Аллея выпускников” – участие учителей МО  

Май 



Публикация открытых уроков на сайте “Инфоурок” Макаровой ВВ, 

Саввиновой НЕ, Третьякова ВЕ, Ивановой ВС, Николаевой АИ., 

Мартыновой СГ 

май 

1. Участие в НПК "Самсоновские чтения" (Иванова В.С., Макарова В.В., 

Мартынова С.Г., Николаева А.И., Саввинова Н.Е., Третьяков В.Е., 

Третьякова Т.М.) 

2. Разработки дидактических материалов, публикаций об опыте работы  

Ивановой В.С., Макаровой В.В., Мартыновой С.Г., Николаевой А.И., 

Саввиновой Н.Е., Третьякова В.Е. и МО «Дьо5ур» 

3. Выпуск брошюры об опыте работы МО «Дьо5ур». 

4. Проект "Активный учитель" (1 полугодие). Участие Всероссийских, 

республиканских дистанционных конкурсах. 

 

Сентябрь 

1. Единый экологический открытый урок “Капля воды – весь мир” 

Ивановой В.С., Макаровой В.В., Мартыновой С.Г., Николаевой А.И., 

Саввиновой Н.Е., Третьякова В.Е., Третьяковой Т.М. (по плану проекта 

“Экологическое воспитание в сельской школе”) 

2. Методдесант - обмен опытом с Оросунской СОШ Верхневилюйского 

улуса.   

3.Организовать дистанционный улусный конкурс посв. Н.И. Иванову - 

Куола Учуутал среди учителей улуса 

Октябрь 

1. Авторский семинар учителей МО «Дьо5ур». 

2. Провести мастер класс (Иванова В.С., Макарова В.В., Мартынова С.Г., 

Николаева А.И., Саввинова Н.Е., Третьяков В.Е., Третьякова Т.М.) 

Ноябрь 

Разработки открытых уроков, размещение на сайтах 

 

в течение 

года 

Разработка электронных методических пособий по учебным предметам 

 

Разработка электронных методических пособий по внеклассной работе 

1 

полугодие 

Итоговое мероприятие по проекту «Экологическое воспитание в сельской 

школе» 

Декабрь 

 

 

                                                     3.ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ ИДЕМ ВПЕРЕД» 

 
 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

        МО УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ӨРКӨН» на 2017 год 
(апрель- декабрь 2017 уч.год) 

 

 
                                  

 
№  ФИО предмет открытые уроки Мастер-

класс 

Семинары Авторски

е 

семинары 

Стажировка 

(куда, тема 

стажировки,с

рок) 

Повышение 

квалификации 

1 Андреева А.И РЯ и Л апрель-

май;октябрь-2017 

педярмар

ка-2017 

в течение 

года 

  март-

апрельСаха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  

2 Третьякова 

И.Н 

РЯ и Л апрель-

май;октябрь-2017 

педярмар

ка-2017 

в течение 

года 

ноябрь-

декабрь 

март-

апрельСаха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  

3 Иванова Т.А РЯ и Л апрель-

май;октябрь-2017 

педярмар

ка-2017 

в течение 

года 

  март-

апрельСаха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  

4 Саввинова З.Т ЯЯ и Л апрель-

май;октябрь-2017 

педярмар

ка-2017 

в течение 

года 

  март-

апрельСаха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  



5 Архангельская 

Е.Е 

ЯЯ и Л апрель-

май;октябрь-2017 

  в течение 

года 

  март-

апрельСаха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  

6 Егоров Ю.А Англ апрель-

май;октябрь-2017 

  в течение 

года 

  март-

апрельСаха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017  

7 Андреев В.Н Ист и 

общ 

апрель-

май;октябрь-2017 

  в течение 

года 

  март-

апрельСаха 

гимназия 

инклюзивные          

дистанц.курсы;

май-2017 

фундаментальн

ые курсы-2018  

 

 
№  ФИО предмет Конкурсы Участие 

на НПК 
Публикации Разработки Проектная 

деятельност

ь 

Инновационна

я работа 

1 Андрее

ва А.И 

РЯ и Л "Лучший 

лингвистичес

кий урок", 

"Лучший 

урок 

внеклассного 

чтения"-

январь-

февраль;Кон

курс чтецов 

"То5ус 

хом.хоьоонор

"среди  

учителей 

улуса 

8 -ые 

Самсон

овские 

чтения 

Публикация 

статей из опыта 

работы в 

социальные сети, 
во 

Всероссийском 

журнале 

«Педагогический 

опыт». 

Разработки 

открытых 

уроков, 

размещение 

на сайтах 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

учебным 

предметам 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

внеклассной 

работе 

«Живая 

классика» 

Интеллектуаль

ная игра-

конкурс 

«Еркен ей» 

среди 

учащихся РЦ-

март 

2 Третьяк

ова И.Н 

РЯ и Л "Лучший 

лингвистичес

кий урок", 

"Лучший 

урок 

внеклассного 

чтения"-

январь-

февраль 

8 -ые 

Самсон

овские 

чтения 

Публикация 

статей из опыта 

работы в 

социальные сети, 
во 

Всероссийском 

журнале 

«Педагогический 

опыт». 

Разработки 

открытых 

уроков, 

размещение 

на сайтах 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

учебным 

предметам 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

внеклассной 

работе 

«Живая 

классика» 

Интеллектуаль

ная игра-

конкурс 

«Еркен ей» 

среди 

учащихся РЦ-

март 

3 Иванов

а Т.А 

РЯ и Л "Лучший 

лигвистическ

ий урок", 

"Лучший 

урок 

внеклассного 

чтения"-

январь-

февраль 

8 -ые 

Самсон

овские 

чтения 

Публикация 

статей из опыта 

работы в 

социальные сети, 
во 

Всероссийском 

журнале 

«Педагогический 

опыт». 

Разработки 

открытых 

уроков, 

размещение 

на сайтах 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

учебным 

«Живая 

классика» 

Интеллектуаль

ная игра-

конкурс 

«Еркен ей» 

среди 

учащихся РЦ-

март 



предметам 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

внеклассной 

работе 
4 Саввин

ова З.Т 

ЯЯ и Л "Лучший 

лигвистическ

ий урок", 

"Лучший 

урок 

внеклассного 

чтения"-

январь-

февраль 

8 -ые 

Самсон

овские 

чтения 

Публикация 

статей из опыта 

работы в 

социальные сети, 
во 

Всероссийском 

журнале 

«Педагогический 

опыт». 

Разработки 

открытых 

уроков, 

размещение 

на сайтах 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

учебным 

предметам 

 

 

«Живая 

классика» 

Интеллектуаль

ная игра-

конкурс 

«Еркен ей» 

среди 

учащихся РЦ-

март 

5 Арханге

льская 

Е.Е 

ЯЯ и Л "Лучший 

лигвистическ

ий урок", 

"Лучший 

урок 

внеклассного 

чтения"-

январь-

февраль 

8 -ые 

Самсон

овские 

чтения 

Публикация 

статей из опыта 

работы в 

социальные сети, 
во 

Всероссийском 

журнале 

«Педагогический 

опыт». 

Разработки 

открытых 

уроков, 

размещение 

на сайтах 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

учебным 

предметам 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

внеклассной 

работе 

«Живая 

классика» 

Интеллектуаль

ная игра-

конкурс 

«Еркен ей» 

среди 

учащихся РЦ-

март 

6 Егоров 

Ю.А 

Англ "Лучший 

лигвистическ

ий урок", 

"Лучший 

урок 

внеклассного 

чтения"-

январь-

февраль 

8 -ые 

Самсон

овские 

чтения 

Публикация 

статей из опыта 

работы в 

социальные сети, 
во 

Всероссийском 

журнале 

«Педагогический 

опыт». 

Разработки 

открытых 

уроков, 

размещение 

на сайтах 

 Интеллектуаль

ная игра-

конкурс 

«Еркен ей» 

среди 

учащихся РЦ-

март 

7 Андрее

в В.Н 

Ист и 

общ 

"Лучший 

лигвистическ

ий урок", 

"Лучший 

урок 

внеклассного 

чтения"-

январь-

февраль 

8 -ые 

Самсон

овские 

чтения 

Публикация 

статей из опыта 

работы в 

социальные сети, 
во 

Всероссийском 

журнале 

«Педагогический 

опыт». 

Разработки 

открытых 

уроков, 

размещение 

на сайтах 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

внеклассной 

работе 

 Интеллектуаль

ная игра-

конкурс 

«Еркен ей» 

среди 

учащихся РЦ-

март 

 



4.ПРОЕКТ «САТАБЫЛ» 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МО МО УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ, ОБЖ «САТАБЫЛ» 

на 2017 ГОД (апрель- декабрь 2017 уч.год) 
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о
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1 Архипов 

В.Н. 

 

Окт-

нояб 

Декабрь 

«Өбүгэ 

оонньуулара» 

Ноябрь, 

декарь 

фев

р 

19.1

1.16 

Онлайн-

конкурсы 

Самсонов

ские  

чтения 

 

 

 

Ивановск

ие чтения 

 Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

учебным 

предметам 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

внеклассной 

работе 

П
р

о
ек

т 
«

У
Т

У
М

»
 д

ек
аб

р
ь
 

Проект «УТУМ» Андреев Н.А 

2 Андреев 

Н.А. 

3.05.17 

Окт-

нояб 

Декабрь 

«Өбугэ 

оонньуулара» 

Ноябрь, 

декарь 

 19.1

1.16 

Онлайн-

конкурсы 

  Проект «УТУМ»  

3 Андреев 

С.М. 

 

Окт-

нояб 

Декабрь 

«Өбүгэ 

оонньуулара» 

Ноябрь, 

декарь 

  Онлайн-

конкурсы 

  Салют Победы  



4 Алексеева 

К.В. 

12.05.17 

Октябр

ь, 

ноябрь 

Декабрь 

«Джутовый 

филигрань» 

Ноябрь, 

декарь 

20.0

4.16 

21-

31.0

3.17 

Онлайн-

конкурсы 

10 лет 

архитектуры 

в Сунтаре 

Презен. уроков 

по изо, 

технологии 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

учебным 

предметам 

 

Разработка 

электронных 

методических 

пособий по 

внеклассной 

работе 

Проект «УТУМ» Иванова С.Н 

Ксенофонтов С.С 

5 Иванова 

С.Н. 

 Декабрь 

«макетировани

е» 

Ноябрь, 

декарь 

  Онлайн-

конкурсы 

  Проект «УТУМ»  

6 Николаев 

Р.И. 

Окт-

нояб 

Декабь «Өбүгэ 

оонньуулара» 

Ноябрь, 

декарь 

  Онлайн-

конкурсы 

  Проект «УТУМ»  

7 Никифоров

а Р.Н. 

 Декабрь 

«Тренаж 

якутского 

танца» 

Ноябрь, 

декарь 

  Онлайн-

конкурсы 

  Проект «УТУМ»  

8 Ксенофонт

ов С.С. 

10.05.17

Октябр

ь, 

ноябрь 

Декабрь 

«Резьба по 

дереву» 

Ноябрь, 

декарь 

  Онлайн-

конкурсы 

  Проект «УТУМ»  

 

 

 



 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

1. Творческий педагогический коллектив с высоким уровнем научно-методической и 

профессиональной компетентности. 

2.  Эффективно действующая открытая воспитательно-образовательная  среда. 

3. Усовершенствование   образовательной  технологии на уроках каждого учителя 

4. Раскрытие творческого потенциала молодых учителей 

 

ПОКАЗАТЕЛИ   И ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

  Показатели Индикаторы  доля 

 Повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

охват педагогов курсами повышения 

квалификации за 3 года в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

100% 

 Инновационная работа  

 

Проектная деятельность 100% 

  Проект «Живая классика для всех» МО 

учителей гуманитарных дисциплин 

60% 

  Проект «Удьуор утума» МО учителей 

«Сатабыл» 

50% 

 Наставничество и сотрудничество 

 

работа с молодыми педагогами 70% 

  совместные мероприятия с молодыми 

педагогами 

70% 

  проекты открытых уроков с молодыми 

педагогами 

70% 

 Распространение опыта работы мастер -классы 50% 

  открытые уроки 100% 

  авторские семинары 20% 

  публикация (методические пособия, 

сборники, научные статьи, 

публиц.статьи , об опыте работы и др); 

60% 

  Владение современными 

образовательными технологиями 

 

педагоги, владеющие современными 

образовательными технологиями 

100% 

 Семинары, НПК  и конкурсы 

 участие  на  научно-практических 

конференциях; 

 

республиканские  Самсоновские 

педчтения 

республиканские Ивановские педчтения 

 

100% 

 участие на конкурсах На дистанционных конкурсах 100% 

  Профи-учитель   2016 100% 

 авторские семинары  участие педагогов 30% 

 внутришкольный  фестиваль 

открытых уроков -2017 

участие педагогов 100% 

 

 

 

 


