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В 2019 году перед системой образования Усть-Янского района поставлена цель: 

«Обеспечение равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, 

содействию развитию их способностей и позитивной социализации».  
Работа велась по трем направлениям, для реализации которых приоритетными 

задачами стали: 

1. Повышение качества образования на всех уровнях образования. 

2. Создание условий воспитания и дополнительного образования для развития 

способностей обучающихся и их социализации. 

3. Методическое сопровождение педагогических работников и образовательных 

учреждений. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Муниципальная сеть общеобразовательных учреждений включает 17  

образовательных организаций: 8 средних и 2 основные общеобразовательные  школы, 6 

детских садов, 6 дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях, 1 

учреждение дополнительного образования, 1 структурное подразделение 

профессионального обучения.  

В 2018-2019 учебном году реорганизован путем присоединения МБДОУ «Усть-

Куйгинский детский сад «Чебурашка» к МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ». В связи с чем 

штатные единицы детского сада переданы школе. Также, реорганизована путем 

присоединения учебно-производственная мастерская МКУ «Усть-Янское РУО» к МБОУ 

«Депутатская СОШ с УИОП» как его структурное подразделение. 4  штатные единицы 

мастерской переданы школе.  

Средняя наполняемость классов по району составила 9,17. Самую низкую 

наполняемость имеют «Уяндинская ООШ» – 1,4, МБОУ «Нижнеянская СОШ» – 2,43. 

Самая высокая наполняемость в образовательной организации МБОУ «Депутатская СОШ 

с УИОП» (18,64) и МБОУ «Казачинская СОШ» (17). 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В системе образования МО «Усть-Янский улус (район)» на 25 ноября 2019 года 

трудился 381 человек, в том числе 18 специалистов Управления образования. Из них, 

руководящий состав: начальник Управления образования - 1, заместитель начальника – 

1, специалисты управления образования - 16.  
На 25.11.2019 г. в общеобразовательных учреждениях работают 239 

педагогических работника: 

 в общеобразовательных организациях – 186 человек; 

 в дошкольных образовательных организациях – 47, в том числе воспитателей – 36 

человек; 

 в организации ДО – 6 человек, в том числе тренеров – 5. 

Административный состав подведомственных образовательных организаций 

составляет 26 человек, в том числе 19 – в  школах, в том числе 9 заместителей, 6 – в 

детских садах и 1 – в ОДО. 

Образовательный статус педагогов школ: высшее образование имеют 133 педагога 

(72 %), среднее специальное - 80 человек (43 %). 47 педагога школ (25 %) имеют высшую 

категорию и 72 человек (39%) – первую категорию. 

В дошкольных организациях улуса: высшее образование имеют 21 педагог (45%); 

среднее специальное – 20 человек (43%), 3 педагога (6%) имеют высшую 

квалификационную категорию и 19 человек (40%) имеют первую категорию. 



В образовательных организациях преобладает количество педагогов, отработавших 

в системе образования более 20 лет – 103 человека (43%). Стаж работы до 5 лет у 44 

педагогов, от 5 до 20 лет - 92 человек. Средний возраст педагогических работников 

составляет 43 года. 

Укомплектованность педагогическими кадрами  общеобразовательных 

организаций – 100%, дошкольные образовательные организации – 100%.   
По итогам 2018-2019 учебного года в образовательных организациях, не 

преподаваемых предметов – нет.  

Со всеми сотрудниками образовательных организаций заключены  эффективные 

контракты (100%). В районе проводится необходимая работа по привлечению молодых 

специалистов для работы в образовательных организациях. На 2019-2020 учебный год 

прибыло 11 молодых специалиста. Управлением образования и образовательными 

организациями ведётся банк вакансий, который ежемесячно предоставляется в Центр 

занятости населения (п. Депутатский) и Министерство образования и науки РС(Я). 

Одним из социальных льгот для прибывающих молодых специалистов является 

предоставление жилье. 

В соответствии ст. 91, 92 гл.12 Федерального Закона от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» все образовательные организации района 

лицензированы и аккредитованы. 

 

КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На территории МО «Усть-Янский улус (район)» численность детей в возрастной 

категории «от 0 до 7 лет» составляет 729 детей. Распределение детей по возрастам: 

количество детей до года – 63, 1 года – 90, 2 лет – 103, 3лет – 112, 4 лет – 123, 5 лет – 132, 

6 лет – 106.  

На начало 2019-2020 учебного года численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях района составляло 972 человек, из них в начальных 

классах – 440, в основной ступени обучения – 409, в старшей ступени обучения – 123. На 

01.06.2019 г. количественный состав обучающихся сократился до 956 человек, из них в 

начальных классах – 434, 5-9 классах – 400 и 10-11 классах – 122. В сельских населенных 

пунктах - 484 (51%), в поселковых населенных пунктах - 472 (49%). По итогам 2018-2019 

учебного года обучение прошли: по образовательной программе начального общего 

образования – 434 детей по очной форме, по программе основного общего образования – 

400, по очной форме, по программе среднего общего образования – 129, из них в очной 

форме обучались – 122, в форме самообразования – 7 (Депутатская СОШ – 2, Хайырская 

СОШ – 1, Казачинская СОШ - 4). В МБОУ «Казачинская СОШ» в очно-заочной форме 

обучались – 5 (11 класс - 1, 12 класс - 4).  

В течении 2018-2019 учебного года из образовательных учреждений выбыло 56 

детей, на 10 детей больше по сравнению с 2017-2018 учебным годом), прибыло – 36, на 4 

человека больше. Движение (Таблица 2.) детей внутри района составило 24 человек, 

основной причиной является смена места жительства родителей. В течение учебного года 

из других районов РС(Я) и регионов РФ прибыло – 12 обучающихся.  

Перевелись на другую форму обучения: самообразование – Депутатская СОШ – 2, 

Казачинская СОШ – 4, Хайырская СОШ – 1. Отчислены из Депутатской СОШ – 2, в связи 

с поступлением в ССУЗ. 



В сентябре 2019 года в первый класс поступило 119 детей (показатель меньше на 

18 детей, чем в прошлом году). 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Услуги дошкольного образования предоставляются в 12 дошкольных 

образовательных организациях: 6 детских садах и 6 дошкольных группах 

общеобразовательных школ. Всего в дошкольных образовательных организациях улуса на 

2019-2020 учебный год укомплектовано 28 групп на 478 мест. Количество воспитанников 

в дошкольных образовательных организациях составляет 548 детей, в том числе в детских 

садах – 453, в дошкольных группах – 95. Охват дошкольным образованием детей от 1 года 

составляет 82,3%. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами на 100%.  

План по дето-дням исполнен на 42,6% (37049), в том числе в возрастной группе до 

3 лет 8056,  от 3 лет до 5 лет – 14885, от 5 лет – 14108 дето-дней. 

В поселке Депутатский в очереди на предоставление места в ДОО детям в возрасте 

до 3 лет состоит 13 детей. Укомплектованность ДОО в среднем составляет 116,9% (см. 

Таблицу 1.). 

Во исполнение Постановления администрации МО «Усть-Янский улус (район)» от 

25.06.2018 года № 83-ОДП, в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств с 1 января 2019 года Усть-Куйгинский детский сад «Чебурашка» 

реорганизован в дошкольную группу Усть-Куйгинской СОШ. 

 В дошкольных образовательных организациях ведется работа по формированию 

предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. Согласно 

Письму МОиН РС (Я) от 10.09.2018 г. №01-36/6017 «О внедрении парциальной 

программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»» было принято решение поэтапного внедрения данной ОП во  

всех дошкольных образовательных организациях. Пилотной площадкой по программе 

«Экономика для дошколят» был определен Казачинский д/с «Кэнчээри» (письмо МКУ 

«Усть-Янское РУО» от 11.09.2018 г. №880.  

С 12 по 14 марта делегация МО «Усть-Янский улус (район)» приняла участие в 

Республиканском форуме «Дошкольное образование: инвестиции в будущее» в г. Якутске. 

В состав делегации вошли Я.М. Портнягина, заведующая МБДОУ «Казачинский д/с 

«Кэнчээри», С.И. Пестерева, директор МКОУ «Юкагирская ООШ» (с дошкольной 

группой), Я.Н. Колосова, педагог дополнительного образования МБДОУ «Депутатский 

д/с «Умка». Участники посетили постерную выставку «Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее»¸ выставку ведущих издательств («Мозаика-Синтез», «Легион», 

ЗАО «Элти-Кудиц»). Приняли участие в работе сессий «Стратегия развития дошкольного 

образования в Республике Саха (Якутия)» (секции «Проблема качества ДО: содержание, 

критерии измерения, инструменты», «Социальное партнерство в дошкольном 

образовании», «Глобальные проблемы ДО. Экосистема детской одаренности» и др.) и 

«Семь столпов развития образования» (секции «Модель открытого образовательного 

пространства», «Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике ДОО» и 

др.), на круглом столе «Языки и актуальные вопросы дошкольного образования», 

семинаре «STEAM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

парциальная модульная программа дошкольного образования и ее развивающая 

предметно-пространственная среда». 



С целью развития экологического образования и воспитания детей дошкольного 

возраста во исполнение приказа МОиН РС (Я) от 26.04.2019 г. №01-10/569 «О назначении 

оператора и исполнителя проекта» проводится работа по внедрению федерального 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята». Издан 

приказ МКУ «Усть-Янское РУО» от 16.05.2019 г. №01-04/148 «О внедрении проекта 

«Эколята-дошколята». Муниципальным оператором назначена Оконешникова Е.М., 

главный специалист МКУ «Усть-Янское РУО». 

В апреле-марте в МБДОУ «Силянняхский детский сад «Олененок», «Усть-Янский 

д/с «Радуга», дошкольных группах МБОУ «Силянняхская СОШ им. П.Н. Николаева», 

МКОУ «Уяндинская ООШ» проведена тематическая проверка «Организация питания в 

ДОО. Соблюдение требований СанПиН к организации питания».  

В апреле проведен в очно-заочной форме муниципальный этап профессионального 

конкурса «Воспитатель года – 2019». В рамках заочного тура участники предоставили 

«интернет-портфолио», «педагогическую находку», эссе «я – педагог», «визитную 

карточку». Очный тур был проведен 4 апреля в п. Депутатский на базе Депутатского д/с 

«Умка». Участники продемонстрировали «мастер-класс» и «педагогическое мероприятие 

с детьми». Победителем была признана Милютина А.И., воспитатель МБДОУ 

«Казачинский д/с «Кэнчээри». Победителю и всем участникам были вручены дипломы, 

ценные памятные призы от Усть-Янского РУО, Усть-Янского улускома профсоюза 

работников образования. 

Для выявления объективной оценки соответствия образовательной деятельности 

ДОО требованиям ФГОС ДО (п.п. 4 п. 1.7 ФГОС ДО) согласно плану в конце 2018-2019 

учебного года в ДОО проведены педагогическая и психологическая диагностики с целью 

использования результатов в построении образовательной траектории или коррекции 

развития детей, решения задач психологического сопровождения (приказ МКУ «Усть-

Янское РУО» от 13.05.2019 г. №01-04/140). 

В мае месяце в дошкольных образовательных организациях с целью развития 

физического воспитания, формирования основ здорового образа жизни организована 

сдача нормативов физкультурного комплекса «Кэнчээри» детьми старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет (приказ МКУ «Усть-Янское РУО» от 13.05.2019 г. №01-04/139). 

По взаимодействию ДОО и родительской общественности на базе МКУ «Усть-

Янское РУО» создан муниципальный Консультативно-методический центр. 

На 25.11.2019 г. МКУ «Усть-Янское РУО» принято всего 302 решения на выплату 

компенсации части родительской платы, в том числе: на 20% (на первого ребенка в семье) 

от размера внесенной родительской платы – 91, на 50% (на второго ребенка в семье) - 106, 

на  70% (на третьего (и последующего) ребенка в семье) – 105.  

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2019 году в районе проведена определенная работа по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детям на 

территории МО «Усть-Янский улус (район)».  

В 2019 году во всех общеобразовательных организациях реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 



образования: 

 в первых классах – 11 классов-комплектов, 119 детей; 

 во вторых классах – 13 классов-комплектов, 126 детей;  

 в третьих классах – 8 классов-комплектов, 94 детей; 

 в четвертых классах – 9 классов-комплектов, 101 обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования:  

 в пятых классах – 11 классов-комплектов, 97 обучающихся; 

 в шестых классах – 8 классов-комплектов, 79 обучающихся; 

 в седьмых классах – 9 классов-комплектов, 72 обучающихся; 

 в восьмых классах – 11 классов-комплектов, 78 обучающихся; 

 в девятых классах – 10 классов-комплектов, 83 обучающихся. 

Введение ФГОС ООО в 9-х классах было рассмотрено на заседаниях школьных 

методических объединений учителей и педагогических советах. Проведен анализ ресурсов 

учебной и методической литературы, программного обеспечения. Проведена 

подготовительная работа: разработана нормативно-правовая база, основная 

образовательная программа основного общего образования, курсовая подготовка 

педагогического коллектива, работа по укреплению материально-технической базы.   

За 2019 год, согласно сведениям о выборе модулей «Основы религиозных культур 

и светской этики», по пожеланию родителей (законных представителей) обучающиеся 4 

классов общеобразовательных организаций Усть-Янского улуса выбрали модуль «Основы 

светской этики», кроме 8 обучающихся МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И. Барабанского», 

которые выбрали модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Все образовательные учреждения укомплектованы учебниками по модулям курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Вариативность образовательных программ в школах улуса на уровне начального 

общего образования обеспечивается реализацией учебно-методического комплекта (далее 

- УМК): образовательная система «Школа России». 

Вариативный характер общего образования обеспечивается выбором 

обучающимися учебных предметов на базовом или профильном уровнях и элективными 

учебными предметами. Анализ существующей системы профильного обучения показал, 

что профильное обучение в 10-11 классах ОО в основном ведется по предметам: русский 

язык и математика (алгебра, геометрия), были добавлены дополнительные часы по 

данным предметам из школьного компонента БУП.  

В 2019-2020 учебном году профильное обучение в образовательных организациях 

проводится следующим образом: 

1. Депутатская СОШ – на профильном уровне изучаются предметы: «русский язык» 

(3 часа в неделю в 10-11 классах), «математика» (6 часов в 10 и 11 классах). 

2. Нижнеянская СОШ – на профильном уровне изучаются предметы: «русский язык» 

(3 часа в неделю в 10-11 классах), «математика» (6 часов в 10 и 11 классах).  

3. Усть-Куйгинская СОШ – на профильном уровне изучаются предметы: «русский 

язык» (3 часа в неделю в 10-11 классах), «математика» (6 часов в 10 и 11 классах). 



4. Казачинская СОШ – по выбору на профильном уровне ведутся учебные предметы: 

«Русский язык» - 3 часа в неделю, «Математика» - 6 часов в неделю (алгебра – 4 

часа, геометрия – 2 часа).  

5. Силянняхская СОШ – филологический профиль включает преподавание предмета 

«русский язык» (3 часа) в 10-11 классах.  

6. Туматская СОШ – на профильном уровне изучаются предметы: «русский язык» (3 

часа в неделю в 10-11 классах), «биология» (3 часа в 10 и 11 классах). 

7. Хайырская СОШ – на профильном уровне изучаются предметы: «русский язык» (3 

часа в неделю в 10-11 классах), «математика» (6 часов в 10 и 11 классах). 

8. Усть-Янская СОШ - на профильном уровне изучаются предметы: «русский язык» 

(3 часа в неделю в 10-11 классах), «математика» (6 часов в 10 и 11 классах), 

«история» (2 часа в неделю в 10-11 классах), «биология» (1 час в неделю в 10-11 

классах). 

Таким образом, охват профильным обучением 10 классов – 64, 11 классов – 58  

детей, что составляет 100% старшеклассников. 

Углубленное изучение отдельных предметов проводится в МБОУ «Депутатская 

СОШ с УИОП».  

 

КАЧЕСТВО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

По итогам 2018-2019 учебного года аттестовано со 2-11 класс 820 обучающихся 

(86%). Количество неуспевающих составило  1% (10) от общего числа обучающихся: 

Депутатская СОШ – 9, Казачинская СОШ – 1.  

По итогам учебного года отсева обучающихся нет. Исключены из списка 

обучающихся в очной форме 10 человек в связи с переходом на самообразование - 7 

(Депутатская СОШ – 2, Хайырская СОШ – 1, Казачинская СОШ - 4), с достижением 18 

лет – 1 (Депутатская СОШ), поступлением в ССУЗ – 2 (Депутатская СОШ).  

Успеваемость по району составила 99% при качестве обучения 38% (Таблица 3.). 

Показатель успеваемости повысился на 1,3%, качество обучения на уровне прошлого 

года. 100% успеваемости добились обучающиеся восьми школ района.  

Низкие показатели успеваемости в Депутатской СОШ – 97,2% (выше 2,7% чем в 

прошлом году), Казачинская СОШ - 99% (выше 2% чем в прошлом году). 

Анализ качества обучения выпускников 9 классов за последние 3 года показывает 

стабильный рост качества по русскому языку и литературе, географии (Таблица 5.). По 

математике (алгебре), биологии, химии, физике, истории и обществознанию идет спад 

качества. Качество обучения по русскому языку подтвердилось результатами основного 

государственного экзамена. 

Анализ качества обучения выпускников 11 классов за последние 3 годы показывает 

снижение качества обучения по русскому языку, математике (алгебре), информатике, 

биологии, химии, физике, истории, обществознанию. 

  В целях независимой оценки качества образовательных услуг проведены 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), Республиканская контрольная работа, 

НОКОУ. Всероссийские проверочные работы 4, 5, 6, 7, 11 классов по отдельным 

предметам были проведены в образовательных организациях с 2 по 25 апреля 2019 года.   

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Всероссийские проверочные работы в 4 классах 

В 4-х классах ВПР проводились по русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку приняли участие всего 

по району 92 обучающихся 4-х классов, из них 11 участников (12%) получили отметку 

«5», 43 участников (46,7%) отметку «4», 25 участников (27,2%) отметку «3», не 

справившихся с работой – 13 (14,1%). Таким образом, результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы по району составляет 86%, качество выполнения – 

58,7%. Депутатская, Усть-куйгинская, Нижнеянская, Туматская, Хайырская, Усть-Янская 

школы показали 100% успеваемость, и Нижнеянская, Туматская, Усть-Янская школы 

100% качества. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике приняли участие 91 

обучающихся 4-х классов, из них 25 участников (27,5%) получили отметку «5», 40 

участников (44%) отметку «4», 22 участников (24,2%) отметку «3», не справившихся с 

работой – 4 (4,4%). Депутатская, Усть-Куйгинская, Нижнеянская, Казачинская, Туматская, 

Усть-Янская, Уяндинская, Юкагирская школы показали 100% успеваемости, и 

Нижнеянская, Туматская, Усть-Янская, Уяндинская школы – 100% качества. Таким 

образом, результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району 

составляет 95,6 %, качество выполнения – 71,5 %.  

Во Всероссийской проверочной работе по окружающему миру принимало участие 

89 обучающихся 4-х классов, из них 17 участников (19,1%) получили отметку «5», 55 

участников (61,8%) отметку «4», 17 участников (19,1%) отметку «3», не справившихся с 

работой – 0. 100% успеваемости показали все школы, а 100% качества – Нижнеянская, 

Усть-Янская, Уяндинская школы. Таким образом, результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы по району составляет 100 %, качество выполнения – 

80,9%. 

Всероссийские проверочные работы в 5 классах 

В 5-х классах ВПР проводились по русскому языку, математике, биологии, 

истории. 

По русскому языку приняли участие 74 обучающихся 5-х классов, из них 7 

участников (9,4%) получили отметку «5», 17 участников (22,9%) отметку «4», 32 

участника (43,2%) отметку «3», не справившихся с работой – 18 (24,3%). Нижнеянская, 

Казачинская, Усть-Янская, Юкагирская школы показали 100% успеваемости,  100% 

качества – Юкагирская школа. Таким образом, результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы по району составляет 75,7%, качество выполнения – 

32,4%.  

Во Всероссийской проверочной работе по математике приняли участие 75 

обучающихся 5-х классов, из них 11 участников (14,6%) получили отметку «5», 14 

участник (18,6%) отметку «4», 27 участников (36%) отметку «3», не справившихся с 

работой – 23 (30,6%). 100 % успеваемости показали Казачинская, Нижнеянская, Усть-

Янская, Юкагирская школы, 100% качества – Юкагирская школа. Таким образом, 

результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району составляет 

69,4%, качество выполнения – 33,4%.  



Во Всероссийской проверочной работе по биологии приняли участие 72 

обучающихся 5-х классов, из них 9 участников (12,5%) получили отметку «5», 21 

участник (28,3%) отметку «4», 37 участников (50%) отметку «3», не справившихся с 

работой – 7 (9,4%). 100 % успеваемости показали 5 «Б» класс Депутатской, Нижнеянская, 

Казачинская, Усть-Янская, Юкагирская школы, 100% качества – Нижнеянская и 

Юкагирская школы. Таким образом, результативность (успешность) выполнения 

проверочной работы по району составляет 90,5%, качество выполнения – 40,5%. 

Во Всероссийской проверочной работе по истории приняли участие 76 

обучающихся 5-х классов, из них 15 участников (19,7%) получили отметку «5», 33 

участник (43,4%) отметку «4», 24 участников (31,5%) отметку «3», не справившихся с 

работой – 4 (5,2%). 100 % успеваемости показали Депутатская, Казачинская, 

Нижнеянская, Усть-Янская, Юкагирская школы, 100% качества – Усть-Янская и 

Юкагирская школы. Таким образом, результативность (успешность) выполнения 

проверочной работы по району составляет 94,7%, качество выполнения – 62,7%.  

 

Всероссийские проверочные работы в 6 классах 

В 6-х классах ВПР проводились по русскому языку, математике, биологии, 

географии, истории и обществознанию. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку приняли участие 62 

обучающихся 6-х классов, из них 1 участник (1,6%) получил отметку «5», 7 участников 

(11,3%) отметку «4», 26 участников (41,9%) отметку «3», не справившихся с работой – 28 

(45,2%). 100% успеваемости продемонстрировали Казачинская и Усть-Янская школы, а 

100 % качества ни одна из школ не добилась. Таким образом, результативность 

(успешность) выполнения проверочной работы по району составляет 54,9%, качество 

выполнения – 12,9%.  

Во Всероссийской проверочной работе по математике приняли участие 61 

обучающихся 6-х классов, из них 1 участник (1,6%) получил отметку «5», 9 участников 

(14,8%) отметку «4», 31 участников (50,8%) отметку «3», не справившихся с работой – 20 

(32,8%). 100 % успеваемости показали Силянняхская, Хайырская, Усть-Янская, 

Юкагирская школы, и 100 % качества – Хайырская школа. Таким образом, 

результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району составляет 

67,3%, качество выполнения – 16,4%.  

Во Всероссийской проверочной работе по биологии приняли участие 57 

обучающихся 6-х классов, из них 9 участников (15,8%) получили отметку «4», 27 

участников (47,4%) отметку «3», не справившихся с работой – 21 (36,8%). 100 % 

успеваемости показали Усть-Куйгинская, Казачинская, Силянняхская, Усть-Янская 

школы, и 100 % качества – Силянняхская школа.  Таким образом, результативность 

(успешность) выполнения проверочной работы по району составляет 63,1%, качество 

выполнения – 15,7%.  

Во Всероссийской проверочной работе по географии приняли участие 63 

обучающихся 6-х классов, из них 19 участников (30,2%) получили отметку «4», 37 

участников (58,7%) отметку «3», не справившихся с работой – 7 (11,1%). Усть-

Куйгинская, Силянняхская, Хайырская, Усть-Янская показали 100 % успеваемости, и 

качество – ни одна из школ. Таким образом, результативность (успешность) выполнения 

проверочной работы по району составляет 88,9%, качество выполнения – 30,2%.  



Во Всероссийской проверочной работе по истории приняли участие 62 

обучающихся 6-х классов, из них 2 участника (3,2%) получил отметку «5», 22 участника 

(35,5%) отметку «4», 28 участников (45,2%) отметку «3», не справившихся с работой – 10 

(16,1%).  6 «Б» Депутатской, Силянняхская, Хайырская, Усть-Янская школы показали 100 

% успеваемости, и 100 % качества – ни одна из школ. Таким образом, результативность 

(успешность) выполнения проверочной работы по району составляет 83,9%, качество 

выполнения – 38,7%.  

Во Всероссийской проверочной работе по предмету «Обществознание» приняли 

участие 54 обучающихся 6-х классов, из них 1 участника (1,8%) получил отметку «5», 22 

участника (40,7%) отметку «4», 22 участников (40,7%) отметку «3», не справившихся с 

работой – 9 (16,7%). 100 % успеваемости показали 6 «А» класс Депутатской, Казачинская, 

Силянняхская, Усть-Янская школы, на качество не вышла ни одна из школ. Таким 

образом, результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району 

составляет 83,3%, качество выполнения – 42,5%.  

 

Всероссийский проверочные работы в 7 классах 

В 7-х классах ВПР проводились по русскому языку, математике, биологии, физике, 

обществознанию, иностранному языку, географии, истории. 

Во Всероссийской проверочной работе по предмету «Русский язык» приняли 

участие 58 обучающихся 7-х классов, из них 9 участников (15,5%) получили отметку «4», 

30 участников (51,7%) отметку «3», не справившихся с работой – 19 (32,8%). 100% 

успеваемости показала Нижнеянская школа, качество – ни одна из школ. Таким образом, 

результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району составляет 

67,3%, качество выполнения – 15,6%.  

Во Всероссийской проверочной работе по предмету «Математика» приняли 

участие 55 обучающихся 7-х классов, из них 7 участников (12,7%) получили отметку «4», 

26 участников (47,3%) отметку «3», не справившихся с работой – 22 (40%). Нижнеянская, 

Казачинская, Туматская, Усть-Янская школы показали 100 % успеваемости, и 100% 

качества – Нижнеянская школа. Таким образом, результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы по району составляет 60%, качество выполнения – 

12,8%.  

Во Всероссийской проверочной работе по предмету «Биология» приняли участие 

62 обучающихся 7-х классов, из них 4 участника (6,5%) получили отметку «5», 12 

участников (19.4%) получили отметку «4», 38 участников (61,3%) отметку «3», не 

справившихся с работой – 8 (12,9%). 100 % успеваемости показали 7 «Б» класс 

Депутатской, Нижнеянская, Туматская, Усть-Янская школы, и 100 % качества – 

Нижнеянская школа. Таким образом, результативность (успешность) выполнения 

проверочной работы по району составляет 87,1%, качество выполнения – 25,8%.  

Во Всероссийской проверочной работе по предмету «Физика» приняли участие 53 

обучающихся 7-х классов, из них 6 участников (11,3%) получили отметку «4», 25 

участников (47,2%) отметку «3», не справившихся с работой – 22 (41,5%). 100 % 

успеваемости показали 7 «А» класс Депутатской школы и Нижнеянская школа, и 100 % 

качества – ни одна из школ. Таким образом, результативность (успешность) выполнения 

проверочной работы по району составляет 58,5%, качество выполнения – 11,4%.  

           Во Всероссийской проверочной работе по предмету «Обществознание» 

приняли участие 56 обучающихся 7-х классов, из них 14 участников (25%) получили 



отметку «4», 25 участников (44,6%) отметку «3», не справившихся с работой – 17 (30,3%). 

100 % успеваемости продемонстрировали 7 «А» класс Депутатской школы и 

Нижнеянская, Усть-Янская школы, и 100 % качества не показала ни одна из школ. Таким 

образом, результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району 

составляет 69,7%, качество выполнения – 25%.  

Во Всероссийской проверочной работе по предмету «Иностранный язык» 

(английский) приняли участие 50 обучающихся 7-х классов, из них 6 участников (12%) 

получили отметку «4», 23 участника (46%) отметку «3», не справившихся с работой – 21 

(42%). 100 % успеваемости показали Нижнеянская и Туматская школы, и 100 % качества -  

Нижнеянская школа. Таким образом, результативность (успешность) выполнения 

проверочной работы по району составляет 58%, качество выполнения – 12%.  

Во Всероссийской проверочной работе по предмету «География» приняли участие 

55 обучающихся 7-х классов, из них 2 участник (3,5%) получили отметку «4», 30 

участников (54,6%) отметку «3», не справившихся с работой – 23 (41,9%). 100 % 

успеваемости показала Нижнеянская школа при нулевом качестве. Таким образом, 

результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району составляет 

58,2%, качество выполнения – 3,7%.  

Во Всероссийской проверочной работе по предмету «История» приняли участие 47 

обучающихся 7-х классов, из них 5 участников (10,6%) получили отметку «4», 18 

участников (38,2%) отметку «3», не справившихся с работой – 24 (51%). 100 % 

успеваемости и качества продемонстрировала только Нижнеянская школа. Таким 

образом, результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району 

составляет 49%, качество выполнения – 10,7%.  

 

Всероссийские проверочные работы в 11 классах 

В 11 классах каждая образовательная организация выбирала не менее 3 предметов. 

По предмету «Химия» приняли участие 8 обучающихся 11-х классов, из них 4 

участников (50%) получили отметку «4», 2 участников (25%) отметку «3», не 

справившихся с работой – 2 (25%). Таким образом, результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы по району составляет 75%, качество выполнения – 50%.  

По предмету «География» приняли участие 31 обучающийся 11-х классов, из них 

10 участников (32%) получили отметку «4», 20 участников (64,5%) отметку «3», не 

справившихся с работой – 1 (3,2%). Таким образом, результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы по району составляет 96,7%, качество выполнения – 

32,2%.  

По предмету «История» приняли участие 34 обучающийся 11-х классов, из них 2 

участника (5,8%) получили отметку «5», 9 участников (26,4%) получили отметку «4», 18 

участников (52,9%) отметку «3», не справившихся с работой – 5 (14,7%). Таким образом, 

результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району составляет 

85,2%, качество выполнения – 32,3%.  

По предмету «Биология» приняли участие 35 обучающийся 11-х классов, из них 7 

участников (20%) получили отметку «4», 22 участника (62,8%) отметку «3», не 

справившихся с работой – 6 (17,1%). Таким образом, результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы по району составляет 82,8%, качество выполнения – 

20%.  



По предмету «Физика» приняли участие 31 обучающийся 11-х классов, из них 3 

участника (9,6%) получили отметку «4», 20 участников (64,5%) отметку «3», не 

справившихся с работой – 8 (25,8%). Таким образом, результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы по району составляет 74,1%, качество выполнения – 

9,6%.  

По предмету «Иностранный язык (английский)» приняли участие 2 обучающихся 

11-х классов, из них 1 участник получил отметку «3», 1 не справился с работой. Таким 

образом, результативность (успешность) выполнения проверочной работы по району 

составляет 50%, качество выполнения – 0%.  

 

Результаты Республиканской контрольной работы 

Во исполнения приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 08.11.2017 г. 

№Д08-05/1304, в целях совершенствования системы мониторинга и оценки качества 

образования в соответствии с приказом Министерства образования РС(Я), от 20.10.2016 

№ Д08-05/943 «О плане мероприятий, направленных на повышение эффективности 

исполнения переданных полномочий РФ в сфере образования» в рамках региональной 

системы оценки качества образования, были проведены в общеобразовательных 

организациях Усть-Янского района республиканские контрольные работы по следующим 

предметам и срокам: 

- «математика» 8 класс - 20 ноября; 

- «русский язык» 3класс - 21 ноября 

- «химия», 10 класс - 22 ноября 

- «английский язык» 7 класс – 26 ноября. 

РКР предназначены для обучающиеся 3, 7, 8, 10 классов. 

 По русскому языку успеваемость – 85%, качество – 35% (2017 – 95% и 67 % 

соответственно), по математике – 88% и 37,6 % (2017 – 97 % и 60% соответственно), по 

английскому языку – 67% и 16% (2017 – 87 % и 29% соответственно), по химии – 54,4, % 

и 24,6 % (2017 – 89% и 37% соответственно). Таким образом, по сравнению с 2017 годом 

показатели успеваемости и качества значительно снизились. 

 

Независимая оценка качества образовательных услуг 

По результатам открытого опроса подавляющее большинство респондентов 

отмечают высокий уровень квалификации педагогического корпуса. Отмечают достойный 

уровень воспитательной работы. На месте директора респонденты хотели бы улучшить 

материально-техническую базу ОО, провести капитальный ремонт (замена системы 

отопления) и усилить финансирование.  

Тем не менее в образовательных организациях респондентами отмечены и 

отрицательные стороны: 

МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» по результатам открытого опроса из 

минусов описано следующее: отсутствие хорошей столовой (скудная и невкусная еда), 

антисанитария в ОО. На месте директора респонденты хотели бы улучшить материально-

техническую базу ОО, провести капитальный ремонт и усилить финансирование.  

МБОУ «Казачинская СОШ» материально-техническое и информационное 

обеспечение организации не в полной мере соответствует современным требованиям к 

обеспечению образовательного процесса. Следует обратить внимание на материально-

техническое и информационное обеспечение и создать план действий по улучшению 



данной составляющей образовательного процесса. Усовершенствовать условия развития 

творческих способностей обучающихся. Мотивировать обучающихся и предоставлять 

возможность принимать участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Следует 

обратить внимание на проблемы в области оказания психолого-педагогической, 

медицинской или социальной помощи обучающимся. Необходимо усовершенствовать 

данное направление деятельности. 

МБОУ «Нижнеянская СОШ» следует обратить внимание на материально-

техническое и информационное обеспечение и создать план действий по улучшению 

данной составляющей образовательного процесса. Обратить внимание на недостаточный 

уровень реализации условий охраны и укрепления здоровья обучающихся. Рассмотреть 

возможность реализации большего числа дополнительных образовательных программ 

различной направленности. Обеспечить возможность обучающихся принимать участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. Необходимо обеспечить качественное 

оказание психолого-педагогической, медицинской или социальной помощи 

обучающимся. Развить систему психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. Разместить на сайте образовательной организации информацию о 

существующих в образовательной организации условиях для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. По результатам открытого опроса отмечено, недостаточное 

оснащение школы, что не позволяет проводить учебный процесс 

практикоориентированным. На месте директора респонденты хотели бы преобразовать 

воспитательную систему. Постарались бы улучшить материально-техническую базу (на 

каждого обучающегося выделить персональный компьютер, с доступом к Интернету). 

МБОУ «Силянняхская СОШ им. П.Н. Николаева» по результатам открытого 

опроса подавляющее большинство респондентов на месте директора хотели бы построить 

новый спортивный зал.  

МБОУ «Туматская СОШ», МБОУ «Усть-Янская СОШ им. С.В. Горохова» по 

результатам открытого опроса: подавляющее большинство респондентов на месте 

директора хотели бы улучшить материально-техническую базу школы. 

МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» по результатам открытого опроса: 

подавляющее большинство респондентов на месте директора хотели бы провести 

капитальный ремонт здания школы и усилить финансирование. 

МКОУ «Уяндинская ООШ» по результатам открытого опроса респонденты на 

месте директора хотели бы построить новый спортивный зал, актовый зал, и столовую. 

МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И. Барабанского» по результатам открытого 

опроса: респондентами отмечено, что сильных минусов у данной образовательной 

организации нет, но тем не менее, хотели бы построить большую новую школу.  

МКОУ «Юкагирская ООШ» респондентами отмечено отсутствие спортивного 

зала и спорт инвентарей, а также отсутствие лабораторий и мастерских. Отмечены тесные 

классные комнаты - отсутствуют дополнительные помещения для проведения 

дополнительных занятий; занятия по внеурочной деятельности проходят в рекреации ОО; 

в школе не проходят обучение одиннадцатиклассников. Один из отзывов на эту тему: 

«Очень надо построить новую школу и открыть 11 классов, так как очень холодно ездить 

на каникулы детям на снегоходе в 50-60 градусный мороз 250 км и это не безопасно». 

В результате «смазывается» общий положительный фон. Имеет смысл 

прорабатывать данные моменты, своевременно выявляя потребности обучающегося 

контингента и решая данные вопросы. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Результаты основных государственных экзаменов 

В 2019 году основные государственные экзамены сдавали 72 обучающихся 9 

классов.  

Средний балл по математике – 3, успеваемость 97,2%, качество – 33%, по 

русскому языку средний балл  – 4, успеваемость 100%, качество 72%. 

Показатели по выборным предметам:  

 физику сдавали 7 обучающихся, успеваемость по предмету 87,5, качество 14%, 

средний балл – 3; 

 обществознание сдавали 53 обучающихся, успеваемость – 100%, качество –  28%, 

средний балл – 3; 

 биологию сдавали 37 обучающихся, успеваемость – 100%, качество – 19%, средний 

балл – 3; 

 химию сдавали 4 обучающихся, успеваемость – 100%, качество – 75 %, средний 

балл – 4; 

 географию сдавали 5 обучающихся, успеваемость – 100%, качество – 20%, средний 

балл – 3; 

 информатику сдавали 8 обучающихся, успеваемость – 100%, качество 62,5%, 

средний балл – 4; 

 литературу сдавал 1 обучающийся, успеваемость и качество по 100%, балл – 4; 

 историю сдавали 25 обучающихся, успеваемость – 100%, качество 52%, средний 

балл – 4; 

 английский язык сдавали 4 обучающихся, успеваемость 100%, качество – 50%, 

средний балл – 4. 

Мониторинг результатов по итогам проведения ОГЭ в 2019 году по основным 

предметам по сравнению с предыдущим годом показывает незначительные изменения 

(Таблица 8.): 

 стабильные положительные результаты успеваемости по русскому языку; 

 снижение успеваемости по математике на 1,8%; 

 снижение качества знаний по русскому языку на 1%, по математике на 2%. 

              Мониторинг результатов по выборным предметам по сравнению с предыдущим 

годом показывает: 

 повышение качества знаний по истории на 22,6 %, по химии на 52,8%, по 

информатике и ИКТ на 12,5%, по английскому языку на 10%; 

 снижение успеваемости по биологии на 3,5%, по физике на 15, по обществознанию 

на 2%; 

 снижение качества выполнения работ по географии на 19%, по обществознанию на 

13,7%, по биологии на 5,5%, по физике на 3%. 

Низкие результаты (0%) качества образования по математике показали выпускники  

9 класса МБОУ «Туматская СОШ», МКОУ «Уяндинская ООШ». Низкие показатели 

успеваемости в МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП». Таким образом, средние показатели 

успеваемости на ОГЭ составили 98,4 %, качество обучения – 47,8%. Аттестат об основном 

общем образовании не получили 2 обучающихся (Депутатская СОШ, Уяндинская ООШ). 

Они продолжили обучение в 9 классе. 

 



Результаты единых государственных экзаменов 

На ЕГЭ из заявленных участников, фактическое участие приняли выпускники 

текущего года – 55 человек. Экстернатом – 1 человек. Из 4 заявленных выпускников 

прошлых лет сдали ЕГЭ – 3 человека. Выпускники Усть-Янской СОШ (6 чел.), Хайырской 

СОШ (1 чел.), Нижнеянской СОШ (1 чел.) и Туматской СОШ (6 чел.) сдавали экзамены в 

прикрепленных ППЭ. 

ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый и (или) профильный уровни) в 2019 

году сдавали выпускники текущего года в обязательном порядке для получения аттестата 

о среднем общем образовании. По выбору сдавали любой предмет из 9 учебных 

предметов. 

Русский язык и математику сдают все выпускники как обязательные предметы, 55 

человек в 2019 году. Математику базовую сдали  45 человек, математику профильную -  

10 человек. Географию сдал 1 участник (в 2017 – 3, в 2018 - 4), информатику и ИКТ – 4, 

английский язык – 2 (в 2017 – 3, 2018 - 3), биологию – 4 (в 2017 - 10, 2018 – 14), химию – 2 

(в 2018 - 5), физику - 8 (в 2017 – 9, 2018 - 8), обществознание – 11 (в 2017 – 38, в 2018 - 

30), историю – 5 человек (в 2017 – 19, 2018 - 10), литературу – 4 участников (в 2017 – 5, в 

2018 - 3). 

По русскому языку средний балл составил 56,36 баллов, при пороге в 24 балла, по 

литературе – 63, при пороге - 32, по математике базовой 3,4 балла, при пороге в 3 балла, 

по математике профильной 39,9, при пороге – 27, обществознанию – 36, при пороге – 42, 

истории – 39, при пороге – 32, биологии – 43,75, при пороге – 36, химии – 50, при пороге – 

36, информатике и ИКТ – 47, при пороге – 40, географии – 31, при пороге – 37, 

английскому языку – 73,5, при пороге – 22, физике 37,9, при пороге – 36 (Таблица 7.). 

Таким образом, минимальный порог не преодолен по предметам «Обществознание», 

«География». Достаточно хорошую подготовку показали выпускники Депутатской СОШ с 

УИОП, Силянняхской СОШ и Усть-Янской СОШ. Низкий уровень общей подготовки 

показали обучающиеся Усть-Куйгинской СОШ, Хайырской СОШ, Казачинской СОШ и 

Туматской СОШ.  

Аттестат о среднем общем образовании получили 46 выпускников текущего года 

(83,64% от общего числа выпускников). 9 выпускников 11 класса получили справки об 

окончании среднего общего образования (Казачинская СОШ – 3, Хайырская СОШ – 1, 

Туматская СОШ – 3, Усть-Куйгинская СОШ – 1, Силянняхская СОШ - 1). 

 

Методическое сопровождение 

образовательной деятельности образовательных организаций   

По данному направлению деятельности проводятся муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства, организуется участие педагогов в республиканских 

конкурсах. 

В марте в муниципальном этапе конкурса на получение Гранта лучшему учителю 

ПНПО приняла участие Милохина Г.В., учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Депутатская СОШ с УИОП».  

В апреле проведен муниципальный конкурс «Воспитатель года» на Грант Главы 

МО «Усть-Янский улус (район)». Приняли участие педагоги Депутатского детского сада 

«Умка, ДГ Усть-Куйгинской СОШ, Казачинского детского сада «Кэнчээри, которые 

представили 3 педагогов. Победителем стала Милютина А.И., воспитатель Казачинского 

детского сада.   



В рамках празднования 80-летия АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-

II» лучшие педагоги общеобразовательных учреждений района – победители 

муниципальных и республиканских конкурсов профессионального мастерства – приняли 

участие в республиканской методической акции «Лучшие педагоги – коллегам». Это 

Милютина А.И., воспитатель д/с Кэнчээри, победитель муниципального этапа 

«Воспитатель года-2019», Жиркова Е.П., воспитатель д/с Кэнчээри, победитель 

республиканского конкурса на премию Главы РС (Я) лучшему педагогу дошкольного 

образования, Горохова Р.Н., учитель якутского языка и литературы Каачинской СОШ, 

победитель муниципальных и республиканских конкурсов, Панченко Е.Ю., учитель 

русского языка и литературы, Марк Е.В., учитель начальных классов Нижнеянской 

школы, победители конкурса на премию Главы РС (Я) лучшему учителю. 

В октябре проведен районный конкурс «Лучший учитель в работе с одаренными и 

способными детьми». В конкурсе приняли участие 7 педагогов общеобразовательных 

учреждений района. Это учителя Казачинской, Нижнеянской, Усть-Янской, Хайырской 

школ: Барабанская А.В., учитель начальных классов, Готовцев В.В., учитель физической 

культуры, Готовцева С.Е., учитель русского языка и литературы, Панченко Е.Ю., учитель 

русского языка и литературы, Никифорова В.Ф., педагог дополнительного образования, 

Михайлова Э.Г., учитель начальных классов, Готовцева А.В., учитель русского языка и 

литературы. Победителем в номинации «Лучший учитель эстетического цикла» стала 

Никифорова В.Ф., в номинации «Лучший учитель начальных классов» стала Барабанская 

А.В., в номинации «Лучший учитель гуманитарного цикла» стала Панченко Е.Ю. 

Общеобразовательные учреждения Усть-Янского района приняли активное участие в 

праздновании Дня народного единства. 

В рамках празднования знаменательной даты проведены торжественные линейки, 

тематические открытые уроки, открытые классные часы, увлекательные мероприятия 

Российского движения школьников, посвященные подвигу Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. 1 ноября 2019 г. обучающиеся 9-11 классов, их родители и учителя приняли 

участие в акции Большой этнографический диктант. Всего участников  диктанта – 179 

взрослых и обучающихся. Кроме того проведены различные мероприятия: школьная 

торжественная линейка, классные  часы, открытые уроки по истории, русской литературе,  

родному языку, конкурсы рисунков и другие не менее замечательные мероприятия, 

соревнования и т.д.  

Педагоги и обучающиеся 9-11 классов приняли участие в олимпиаде по 

избирательному праву, проведенному Центральной избирательной комиссией Республики 

Саха (Якутия). Заявка и работы победителей из района будут отправлены в г. Якутск для 

подведения итогов. 

Проведен муниципальный конкурс на получение статуса муниципальной 

инновационной площадки. Статус МИП получила МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» по 

теме «Формирование и развитие дуального образования». 

Ежеквартально ведется мониторинг прохождения педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации. По состоянию на 1 июня 2019 г. курсы повышения 

квалификации имеют 98 % руководителей и педагогических работников. Не имеют 

курсов: Горохова Г.П., учитель русского языка и литературы (Казачинская СОШ), 

Томский М.Е., учитель музыки, Филиппова С.Д., заместитель директора по УВР, учитель 

биологии и химии (Туматская СОШ), Федосеев А.А., учитель якутского языка и 

литературы (Усть-Янская СОШ), Томская А.Я., воспитатель (Д/с «Умка»). 



Руководитель Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» 

МБОУ «Казачинская СОШ» принял участие в Форуме руководителей Центров «Точка 

роста» и прошел обучение на курсах повышения квалификации в г. Москва. С 20 ноября 

по 26 ноября проходит дистанционное обучение педагог по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а 2-4 декабря в г. Хабаровске пройдет очный этап 

данного курса повышения квалификации. 

Ежегодно общеобразовательные учреждения предоставляют аналитические отчеты 

по итогам учебного года по направлениям: методическая работа, инновационная 

деятельность, работа с одаренными детьми. Предоставляемые школами материалы 

отражают всю полноту образовательной деятельности. Вместе с тем, документы отражают 

уровень грамотности исполнителя, исполнительскую культуру и ответственность к 

порученному делу, его компетентность и знание тонкостей системы образования школы и, 

в целом, района.  

Работа с одаренными детьми 

В 2018 году на уровне Управления образования принята Программа «Выявление и 

развитие талантливых, способных и высокомотивированных детей», утвержденная 

30.05.2018 г. № 01-04/254. В соответствии с данной Программой общеобразовательными 

учреждениями разработаны программы школьного уровня.  

На республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 8 обучающихся, из них победители и призеры по эвенскому языку – Слепцова 

Ангелина, Костицына Жанна, Слепцова Анастасия, участники по биологии и физической 

культуре – Прохоров Кирилл, Васильева Елизавета, Ефимова Элеонора, Степанова 

Аделина, Ефимов Дмитрий.  

На республиканском этапе научно-практической конференции «Шаг  в будущее» 

приняли участие 4 обучающихся. Из них трое стали призерами: Степанов Данил, Федотов 

Богдан, Батюшкина Любовь. 

3 выпускника Депутатской школы приняли участие в республиканской олимпиаде 

ВУЗов. Одна обучающаяся преодолела минимальный порог. Поступление в выбранный 

ВУЗ будет зависеть от результатов ЕГЭ.  

Проведена вторая районная выставка технического и декоративно-прикладного 

творчества обучающихся. Приняли участие Депутатская СОШ, Нижнеянская СОШ, 

Уяндинская ООШ. 32 обучающихся, в том числе 2 дошкольника стали победителями и 

призерами, кроме того победителями и призерами стали 3 коллективные работы.  

Обучающиеся школ района приняли участие во всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика». Победители районного этапа (Зуева Е., 5 класс, Стручкова А., 

11 класс, Романова Е., 5 класс) рекомендованы на республиканский этап.  

Традиционно в октябре проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В олимпиаде произведено 841 участие обучающихся, из них победителями 

стали 125 обучающихся, 198 призеров. Таким образом, в 2019-2020 учебном году в 

школьном этапе приняли участие 354 обучающихся, из них победителями и призерами 

стали 159 обучающихся. 

В ноябре идет муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и 

будет завершен 2 декабря.  

Также в общеобразовательных учреждениях района прошли школьный этап 

научно-практической конференции «Шаг в будущее» и конкурса исследовательских и 

творческих проектов «Я-исследователь» для младших школьников.  



Сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций 

К 1 июля 2019 г. статус «Муниципальная инновационная площадка» имеют МБОУ 

«Депутатская СОШ с УИОП», МБОУ «Казачинская СОШ», МБОУ «Нижнеянская СОШ», 

МБОУ «Силянняхская СОШ», МБОУ «Хайырская СОШ». 

Проведен очередной муниципальный конкурс на получение статуса 

муниципальной инновационной площадки. Статус МИП сроком на два года получила 

МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» по теме «Формирование и развитие дуального 

образования». Впервые в этом году конкурс проведен в форме очной стендовой защиты. 

2019 год предзнаменован началом реализации национального проекта 

«Образование». В рамках федерального проекта «Современная школа» НП «Образование» 

начата работа по созданию Центра гуманитарного и цифрового образования «Точка 

роста» на базе МБОУ «Казачинская СОШ». 

На основании статьи 32 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

вступившей в силу 01.01.2011 г., …об обеспечении открытости и доступности целого 

перечня информации об образовательном учреждении, «Правил размещения в сети 

Интернет и обновления информации об образовательном учреждении», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 18.04.12 №343, проводился мониторинг 

официальных сайтов образовательных организаций. На момент проверки все сайты 

образовательных организаций в рабочем состоянии, МБДОУ «Казачинский детский сад 

«Кэнчээри» в стадии перехода на новый сайт. 

По итогам проверки ведется работа по размещению на школьных сайтах 

информации, в отдельных учреждениях ведется не в полном соответствии с требованиями 

законодательства РФ в сфере образования, информационных технологий и массовых 

коммуникаций.  

По рекомендации 5 образовательных учреждений перешли на новый сайт, который 

полностью соответствует по структуре всем требованиям законодательства РФ. 

 

АИС «Сетевой город. Образование» 

В соответствии с планом работы по Порталу образовательных услуг Республики 

Саха (Якутия) в Усть-Янском улусе на 2019 г., требованиями Федеральных законов от № 

210-ФЗ и № 273-ФЗ, в целях контроля заполнения электронного журнала успеваемости, 

мониторинга качества работы в АИС «СГО», обеспечения открытости информации о ходе 

образовательного процесса через функцию системы АИС «СГО-Электронный дневник» 

проведены мониторинги в АИС «Сетевой город. Образование».  В АИС СГО работают 10 

общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных учреждений и 1 учреждение 

дополнительного образования.  

 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Организационно-методическая работа по профилактике правонарушения и 

безнадзорности, аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

По итогам 2019 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав состоят 11 (АППГ-24) несовершеннолетних, на учете ПДН ОМВД состоит 14 

(АППГ-27) несовершеннолетних, на внутришкольном учете 32 (АППГ – 41), в «группе 

риска» 21 (АППГ -32) семей,  в них 32 (АППГ – 48) детей (Таблица 9.).  



  МКУ «Усть-Янское РУО» и образовательными организациями в целях 

предупреждения правонарушения и выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в 2019 году проведены следующие профилактические 

операции: 

1. В рамках  комплексно профилактической операции «Подросток», проводится 

операция «Дети и улица» в образовательных организациях с привлечением педагогов и 

родителей. В 10 общеобразовательных организациях работают «Родительские патрули».  

2. Ежеквартально проводится операция «Всеобуч» с целью выявления 

несовершеннолетних обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия и 

выявления семей, находящихся в социально опасном положении. В рамках операции 

проведены подворные обходы  семей, состоящих на внутришкольном учете, на учете КДН 

и ЗП, ПДН. Составлены акты жилищно-бытовых условий семей несовершеннолетних. В 

ходе проведенной операции образовательными организациями  выявлены 

несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении.  

3. Профилактическая операция «Занятость» проводилась во время весенних, осенних 

каникул. На основании приказов МКУ «Усть-Янское РУО» №01-04/85 от 13.03.2019 г., 

№01-04/279 от 31.10.2019 г. «О профилактических мероприятиях по безнадзорности и 

правонарушений в период весенних, осенних каникул в ОО улуса».  Категория детей, 

находящаяся на различного вида учете на 100% заняты кружках и секциях, мероприятиях 

и т.д. Организованы родительские патрулирования в поселках и наслегах. В ОО улуса 

проведена антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», с охватом 748 

детей.  

            В рамках совместного договора о проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2019 г. выявлено 2 несовершеннолетних, 

обучающихся МБОУ «Депутатская СОШ», находящихся в ночное время без 

сопровождения родителей (законных представителей). В отношении них составлены 

административные протоколы по ст.5.35. КоАП РФ. 

Выездные профилактические родительские собрания проведены в МБОУ 

«Казачинская СОШ», МБОУ Усть-Янская СОШ», МБОУ «Нижнеянская СОШ», МБОУ 

«Усть-Куйгинская СОШ», МБОУ «Силянняхская СОШ», МКОУ «Уяндинская ООШ», 

МБОУ «Депутатская СОШ» с общим охватом 378 родителей.   

   Проведены родительские всеобучи по вопросам повышения ответственности 

родителей (иных законных представителей) за воспитание, содержание, обучение 

несовершеннолетних: «Организация и проведение работы по повышению правовой и 

психолого-педагогической культуры родителей». Образовательными учреждениями Усть-

Янского улуса  проведены родительские собрания, с охватом 589  родителей. Проведены 

профилактические мероприятия по противодействию жестокому обращению с детьми 

(включая вопросы формирования в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родителя) и обеспечение деятельности единого общероссийского детского Телефона 

доверия. Приняли участие в Республиканских акциях «Детям о праве», «Здоровое питание 

- активное долголетие», «Отцовский патруль», «Мы готовы к ГТО», «Горячее сердце». 

Специалистами ОВ и ДО, ООО ККО МКУ «Усть-Янское РУО» в марте и апреле 

2019 года в рамках командировок в МБОУ «Силянняхская СОШ», МКОУ «Уяндинская 

ООШ», МБОУ «Казачинская СОШ», МБОУ «Усть-Янская СОШ» проведены семинары 

для классных руководителей, педагогов, администраций ОО и родителей  по выполнению 



Федерального Закона №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г., «Психолого-педагогические 

основы профилактической деятельности в образовательных учреждениях» и 

«Методическая помощь координатору ПАВ ОУ по организации профилактической 

деятельности наркопостов школ» для заместителей директоров по воспитательной работе, 

классных руководителей, педагог-психологов, социальных педагогов и координаторов 

наркопостов.  На данных семинарах приняло участие 28 классных руководителей, 48 

педагогов. Во время семинаров был обсужден анализ совершения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними за 2019 г. Разъяснено исполнение нормативного 

документа: «О порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 

выявлению и оказанию помощи в случаях насилия и жестокого обращения с детьми на 

территории МО «Усть-Янский улус (район)». Были приглашены представители органов 

системы профилактики.  

Обучающихся, не посещающих без уважительной причины образовательное 

учреждение, по улусу нет. Нигде не обучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет – нет. 

Образовательными организациями Усть-Янского улуса проводится ежедневный 

контроль посещаемости учебных занятий обучающимися.  

За отчетный период проведено 112 ИПК.  

В Усть-Янском улусе во всех образовательных учреждениях назначены 

Уполномоченные по правам участников образовательного процесса. 

Деятельность постов ЗОЖ образовательных учреждений 

 Наркологическими постами общеобразовательных организаций Усть-Янского 

улуса за 2019 г. проделана следующая работа: индивидуальной профилактической 

работой охвачены 858 (АППГ-952) обучающихся; проконсультировано врачом-

наркологом 1 (АППГ- 1) обучающихся, проконсультировано психологом - 34 (АППГ- 36),  

проведено  22 (АППГ- 18) встреч с родителями, проведено 21 (АППГ-22) тематических 

мероприятий с учащимся по профилактике употребления алкоголя и психоактивных 

веществ, приняли 865 (АППГ- 952) участие в мероприятиях учащихся. 

 Количество обучающихся, состоящих на учете в постах ЗОЖ образовательных 

организаций – 10 (АППГ 21), вновь взятых на учет - 2 (АППГ - 2), из них по 

табакокурению – 6 (АППГ 9), по употреблению алкоголя – 4 (9), по употреблению 

наркотических и психоактивных веществ - 0 (АППГ нет), снято с учета за отчетный 

период 5 обучающихся в связи с окончанием школы и исполнением совершеннолетия.  

С 14 по 24 марта 2019 года в рамках  акции Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», в образовательных учреждениях проведены 

профилактические мероприятия. Приняло участие 856 обучающихся. Тематические 

классные часы «Остановись и подумай!», беседы «Скажи наркотикам нет!», часы 

откровенного разговора «Жизнь на конце иглы!». Организованы просмотры 

видеофильмов, электронных презентаций «Будущее без риска» и т.д.   

  Проведен ряд классных часов с привлечением медработников, нарколога. Также 

была проведена Международная акция по борьбе с курением с охватом 956 детей. 

          Приняли участие в Республиканских акциях «Детям о праве», «100 добрых дел». 

Приняли участие в 8 совместных рейдах по местам проживания неблагополучных семей, 

несовершеннолетних. 



  За 2019 год специалистами ООО ККО, ОВ и ДО МКУ «Усть-Янское РУО» 

проведено 4 тематические проверки по исполнению ФЗ №120, оказаны методические 

рекомендации в 10 образовательных организациях.  В ходе выездов изучена  

документация по направлению деятельности. 

 

Организация летней занятости обучающихся 

         В образовательных организациях было открыто 7 площадок дневного пребывания в 

2 смены с общим охватом 330 детей (что на 30 детей меньше чем в предыдущие года по 

причине отсутствия финансирования из местного бюджета), без организации летних 

палаточных лагерей с 1 июня по 26 июля 2019г. 

       По муниципальной целевой программе «Развития образования в Муниципальном 

образовании на 2018-2022гг.», основой мероприятий организации летнего отдыха и 

занятости детей предусмотрены финансовые средства: в 2019г. из республиканского 

бюджета выделено 2136 т.р., из муниципального бюджета выделено 989 т.р. (АППГ из РБ 

выделено 2110 т.р., из МБ выделено 3192 т.р.) 

         Стоимость питания на 1 ребенка составляет 278 руб., 21 день. На организацию 

питания в ЛДП выделено 1 926 540 руб. из республиканского бюджета. 

         На организацию выезда 12 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в санатории – профилактории по РС(Я) и за ее пределами, выделено из 

республиканского бюджета 499 376 рублей. На данное время аукцион завершен.   

С 1 июня по 27 июля 2019 года отработали детские площадки дневного пребывания 

на базе 7 образовательных организаций улуса с общим охватом 330 детей, оздоровлены 

при участковых больницах и ЦРБ – 80 детей, занимались в волонтерских бригадах – 35 

детей, трудоустроено в организациях, предприятиях и семейных бригадах – 40 детей, в 

досуговые группы при ОО отдохнули 168 детей, в досуговой группе при ЦСПС – 15, 

выехали с родителями на отдых – 186 детей. 

          В оленеводческих бригадах в период летних каникул с 5 июня по 20 августа 

трудоустроены 18 детей (от 14 лет). Рыбучастки и сенокос - 42 детей. 

         С 8 по 28 июня в санатории - профилактории «Юбилейный» г. Сочи Краснодарского 

края отдохнули 5 детей.  

         С 24 июня по 14 июля организован выезд 3 детей в Центр отдыха «Сосновый бор». С 

15 июля по 4 августа организован выезд 10 детей в Центр отдыха «Сосновый бор». С 5 

августа по 25 августа выезжали 9 детей. Загородный лагерь «Виктория» - 8 детей. 

         В июле отдых детей МБОУ «Казачинская СОШ», победителей международного 

конкурса в ДОЦ «Океан» г. Владивосток 1 ребенок, г. Ярославль 1 ребенок, загородный 

лагерь «Кэскил» РЦДОД 9 детей.  

         По линии опеки и попечительства 1 ребенок выезжал г. Анапа, ДЗСОЛ 

«Жемчужина» - 1 ребенок. 

         Состоящие на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетние, а также дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 100% охвачены, организованными формами 

отдыха и занятости в летний каникулярный период. ( ЛДП – 5, трудоустройство – 4, 

оленстадо, рыбучасток с родителями - 2, выехала поступать в ССУЗ – 1, выезжал на отдых 

и оздоровление в лагеря – 3, выезжал на отдых с родителями 1). 

         Итого: всего детей без выпускников 900, общий охват 776 детей, что составляет 

79,56%. 



         На период летнего отдыха ЛДП обеспечены квалифицированным кадровым составом 

из числа педагогов ОО в детские площадки – 28 педагогических работников (26 с 

высшим, 2 средне - специальным образованием), медработников 7, техперсонал - 21. 

Финансирование оплаты труда работников площадок при ОО (РБ 164,5 т.р., МБ 534,59 

т.р.) 

Психолого-медико-социальное сопровождение участников образовательного 

процесса. Охрана психологического здоровья детей и подростков 

Во всех образовательных организациях по улусу предусмотрены штатные единицы 

психологов. В данное время в 10 школах района работают 10 педагогов-психологов. Из 

них 8 педагогов-психологов с психологическим образованием, 2 психолога без 

психологического образования (МКОУ «Юкагирская ООШ», МКОУ «Уяндинская 

ООШ»). Курсы повышения квалификации прошли 7 педагогов-психологов. 

В образовательных организациях, дошкольных образовательных организациях 

Усть-Янского района» в период с 15 марта по 15 апреля 2019 года. Утверждены 

положения и планы проведения Месячника в МКУ «УРУО» и ОО. 

Обеспеченность специалистами социально-психологических служб 100%.  

В период с 15.10.2019 г. по 15.11.2019 г. проведено социально-психологическое 

тестирование (далее - СПТ) обучающихся – онлайн, на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ, участвовали 274 (100%) 

обучающихся подлежащих СПТ. Результаты онлайн тестирования будут известны после 

интерпретации отделом профилактики аддиктивного поведения Министерства 

образования и науки РС (Я) не ранее 02.12.2019 года. 

В рамках Месячника проведены практические психодиагностические 

мероприятия с применением стандартизированных диагностических инструментариев, 

рекомендованный МОиН РС (Я). В исследования выявлены 25 несовершеннолетних, 

испытывающих психоэмоциональное напряжение на текущий момент. В связи с тем, что 

результаты были первичные, на внутришкольный учет не поставлены. Взяты под 

контроль социально-психологических служб школы несовершеннолетние и их родители. 

На основании данных результатов будут проведены промежуточные повторные 

диагностики в середине 2019-2020 учебного года, после которого будут поставлены на 

внутришкольный контроль не показавшие положительные результаты. 

На внутришкольном учёте по состоянию на 15.10.2019 года состоят 25 

обучающихся, как находящиеся в ТЖС (СОП), в «группу риска» по состоянию на 

15.11.2019 года поставлены 25 обучающихся, как испытывающий психоэмоциональное 

напряжение.  

С 15.10 по 15.11.2019 г. педагогами-психологами и социальными педагогами 

проведены следующие профилактические мероприятия, Организован просмотр 

социального ролика «Письмо отца» с обсуждением для обучающихся 6-11 классов, в 

целях профилактики подросткового суицида, охват 100%. Проведено 168 классных часов 

на разные просветительские темы с охватом 100%, (960 человек). В рамках Месячника 

проведены выставки рисунков. Количество человек, принявших участие - 960; охват – 

100%. В читальных залах библиотекарями ОО в период с 15 октября по 15 ноября были 

подготовлены выставки литературы по пропаганде здорового образа жизни с 100% 

охватом. 



Всего по информационной безопасности проведено 104 классных часа во всех 

образовательных организациях района. Подростков вовлеченных в социально-опасные 

игры не выявлено. 

Согласно планов проведения Месячника дошкольных и общеобразовательных 

организаций обеспечен 100% охват всех целевых групп родителей, обучающихся, 

воспитанников и педагогов.  

Охват дошкольных и общеобразовательных организаций 100% (8 – СОШ, 2 – 

ООШ, 7 - ДОУ), обучающихся 100% (960 обучающихся), воспитанников 100% (548 

воспитанников). 

Организация питания обучающихся 

Установлена сумма на организацию питания обучающихся из малоимущих 

многодетных семей 110 рублей на одного ребенка в день, для детей из малообеспеченных 

семей 110 рублей на одного ребенка в день. 2019 году 705 обучающихся обеспечены 

бесплатным горячим питанием, 205 питаются за счет родительских средств. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Всего дополнительным образованием на конец учебного года охвачено 957 

обучающихся, что составляет 98,3 (АППГ - 99,5%), из них в кружках и секциях охвачено 

535 (53,29%), в МБОУ «Депутатская детская школа искусств» - 267 (27,9)%, МБОУ ДО 

«Усть-Янская ДЮСШ» - 305 (31,9%). Охват состоящих на профилактическом учете 

составляет 100%.  

           В 10 образовательных организациях функционируют 10 детских общественных 

объединений «Дьулуур» и Российского детского движения, в них занято 866 детей, что 

составляет 90,49%. Все 10 ОО прошли регистрацию и вошли в состав РДШ. В улусе 

функционируют 7 военно-патриотических, спортивных клуба, в них занято 252 детей, 2 

поисковые отряды (МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» - 18 детей, МБОУ «Казачинская 

СОШ» - 35 детей.   

Созданы условия для получения  начального профессионального образования на 

базе МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» для обучающихся 9-11 классов, которые  

получают профессии рабочих по направлениям «Водитель ТС» категории  А1, В,С, 

«Секретарь- референт.  

Большое внимание уделяется физическому и нравственному здоровью учащихся, в 

7 образовательных организациях работают военно-патриотические клубы, в которых 

занимается 204 обучающихся 9 -11 классов.  

            Во всех образовательных организациях проведены следующие Всероссийские 

акции: «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская 

каша» и др. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие 952 обучающихся.   

С января по июнь 2019 года по линии Российского движения школьников 

проведены районные мероприятия и конкурсы: «Дни единых действий, посвященный 

Году консолидации», смотр конкурс кабинетов ДОО, «Сердце отдаю детям», «Горячее 

сердце», «Вожатый года 2019». В мероприятиях приняли участие 866 члена детских 

общественных объединений и 12 руководителей ДОО. 

 

ИТОГИ 2019 ГОДА 

 На основании полученных данных о ситуации в муниципальной системе 

образования можно сделать следующие выводы: 



1. Существует тенденция к сокращению сети образовательных организаций в районе. 

2. Происходит миграционная убыль населения, а вместе с тем и сокращение 

количества обучающихся. 

3. Несмотря высокую укомплектованность дошкольных образовательных 

учреждений, план по исполнению дето-дней не выполнятся. 

4. В системе общего образования идет поэтапное внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5. В течение последних трех лет держатся низкие показатели по качеству обучения. 

Вместе с тем идет повышение качества по русскому языку и литературе, в том 

числе на ОГЭ и ЕГЭ, и географии. 

6. По результатам Всероссийской проверочной работы выявлена тенденция к 

снижению успеваемости и качества обучения от 4 класса к 7 классу. Снижение по 

русскому языку составило по успеваемости 18,7%, по качеству обучения – 43,4 %, 

по математике – 36% и 58,6 % соответственно. Такая же ситуация обстоит и по 

другим предметам, по которым проводилась ВПР. 

7. Увеличивается количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании (16,36 %). 

8. Наблюдается низкий уровень участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 

9. В связи с финансовыми трудностями не все желающие по программе «Одаренные 

дети» могут принимать участие в республиканских этапах НПК и ВсОШ. 

10. По сравнению с 2018 годом количества несовершеннолетних, состоящих на 

различного вида учете сократилось в 2 раза. 

11. Летним отдыхом и оздоровлением охвачено 79,56% обучающихся. 

 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

1. Усилить профилактические мероприятия в ДОУ и внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Повышение качества обучения – приоритетное направление деятельности 

муниципальной системы образования. Необходимо произвести детальный анализ 

ситуации и выработать комплексный план мероприятий по повышению качества 

обучения. Обратить внимание на содержание образования, методику преподавания 

предметов и уровень внутришкольного контроля. 

3. Увеличить финансирование по программе «Одаренные дети» и на организацию 

летнего отдыха и оздоровления детей. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1. 

Показатели укомплектованности дошкольных образовательных учреждений 

ДОО Количество 

мест 

Численность 

воспитанников 

Укомплектованность, 

в % 

Депутатский д/с «Умка» 120/80 249 124,5 

Казачинский д/с «Кэнчээри» 55 63 114,5 

Силянняхский д/с «Олененок» 35 38 108,6 

Туматский д/с «Олененок» 35 34 97,1 

Хайырский д/с «Олененок» 25 29 116 

Усть-Янский д/с «Радуга» 25 40 160 

ДГ Казачинской СОШ 20 28 140 

ДГ Силянняхской СОШ 20 17 85 

ДГ Усть-Куйгинской СОШ 35 27 77,1 

ДГ Нижнеянской СОШ 10 5 50 

ДГ Уяндинской ООШ 8 7 87,5 

ДГ Юкагирской ООШ 10 11 110 

всего по улусу: 478 548 114,6 

 

 

 

Таблица 2. 

Сведения о движении обучающихся 

ОО 

Количество учащихся по ОО-1 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ОО-1 Динамика  ОО-1 Динамика ОО-1 Динамика 

Депутатская СОШ с 

УИОП 
364 -13 398 +34 410 +12 

Усть-Куйгинская СОШ 82  80 -2 67 -13 

Нижнеянская СОШ 15 -4 16 +1 17 +1 

Поселковые ОО 461 -17 494 +33 494 0 

Казачинская СОШ 203 -9 205 +2 204 -1 

Силянняхская СОШ 99 -6 78 -21 77 -1 

Туматская СОШ 66 -10 69 +3 70 +1 

Хайырская СОШ 59 -9 48 -11 48  

Усть-Янская СОШ 55  56 +1 55 -1 

Уяндинская ООШ 9 -1 8 -1 7 -1 

Юкагирская ООШ 18 -2 18  17 -1 

Сельские ОО 509 -37 482 -27 478 -4 

Итого 970 -54 976 +6 972 -4 

 

 

 



Таблица 3. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества в разрезе школ за 3 года 

Наименование ОО 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

МБОУ «Депутатская СОШ с 

УИОП» 

97,6 32,6 96,2 33,4 97,2 36,1 

МБОУ «Усть-Куйгинская 

СОШ» 

100 37,9 100 30,4 100 30,3 

МБОУ «Нижнеянская СОШ» 100 55,6 100 69,4 100 46,2 

МБОУ «Казачинская СОШ» 100 42 97 38 99,4 40 

МБОУ «Силянняхская СОШ» 99,4 42,2 99 28 100 36,5 

МБОУ «Туматская СОШ» 100 43,4 100 48,4 100 36,8 

МБОУ «Хайырская СОШ» 100 43 96 34 100 40,9 

МБОУ «Усть-Янская СОШ» 100 39 100 37 100 43,4 

МБОУ «Уяндинская ООШ» 100 30 100 33,3 100 45,5 

МБОУ «Юкагирская ООШ» 100 25 100 59,8 100 36,4 

Итого по улусу 99 33,5 97,7 37,8 99 38 

 

Таблица 4. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества по уровням образования за 3 года 

Уровни 

образования 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 

уч-ся 
Усп. Кач. 

Всего 

уч-ся 
Усп. Кач. 

Всего 

уч-ся 
Усп. Кач. 

Начальное общее 

образование 
398 99,2 44,6 397 98,3 47,3 434 99,5 47 

Основное общее 

образование 
434 98,6 32,4 411 97,8 32,3 400 98,3 31,8 

Среднее общее 

образование 
168 98,8 40,4 148 94,6 36,4 122 99,2 36,9 

Итого по району: 1000 99 33,5 956 98 37,8 956 99 38 

 

 

Таблица 5. 

Сравнительный анализ уровня обученности и качества обучения 

по учебным предметам за 3 года  

Учебные предметы 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество 

Русский язык 100 38 100 41 100 51,8 

Русская литература 100 50,7 100 47 100 55,3 

Английский 100 53,9 100 48,6 100 60,2 

Математика 

(алгебра) 
100 57,3 100 35 100 41,2 

Информатика 100 67,7 100 53,5 100 90,5 

Биология 100 92,3 100 84,4 100 60 

Химия 100 64,5 100 45,9 100 56 

Физика 100 79,2 100 57,7 100 61 

География 100 64,5 100 72 100 73,8 

История 100 79,2 100 60,7 100 67,1 

Обществознание 100 74,3 100 62,8 100 59,5 

 



Таблица 6. 

Показатели Всероссийской проверочной работы в 2019 году 

Предметы  4 5 6 7 11 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

Русский язык 86 59 75,7 32,4 54,9 12,9 67,3 15,6 - - 

Математика  96 71,4 69,4 33,4 67,3 16,4 60 12,8 - - 

Окружающий мир 10 809 - - - - - - - - 

Биология  - - 90,5 40,5 63,1 15,7 87,1 25,8 82,8 20 

История - - 94,7 62,7 83,9 38,7 49 10,7 85,2 32,3 

Обществознание  - - - - 83,3 42,5 69,7 25 - - 

География - - - - 88,9 30,2 58,2 3,7 96,7 32,2 

Иностранный язык - - - - - - 58 12 50 0 

Физика - - - - - - 58,5 11,4 74,1 9,6 

Химия  - - - - - - - - 75 50 

 

 

Таблица 7. 

Показатели ЕГЭ за последние четыре года 

Предмет 2016 2017 2018 2019 Рост (+), 

Спад (-) 

Русский язык 

Порог 24 24 24 24  

Средний балл по району   54,3 57,2 59,9 56,36 Стабильный 

Депутатская СОШ с УИОП 64,8 66 79,6 70,37  

Усть-Куйгинская СОШ 56 67 61,8 39 - 

Силянняхская СОШ 42 37,7 63,7 58,83  

Нижнеянская СОШ - 66 71 62 - 

Казачинская СОШ 54,1 49,2 51,8 46,7 - 

Туматская СОШ 59 53 43 49 + 

Хайырская СОШ 54 63 59 46  

Усть-Янская СОШ 50 56 49 57,83 + 

Литература 

Порог 32 32 32 32  

Средний балл по району   56,2 49,3 23,8 63 Стабильный 

Депутатская СОШ с УИОП - 50 - 63 + 

Усть-Куйгинская СОШ 78 46 - -  

Силянняхская СОШ - 55 44,5 -  

Нижнеянская СОШ - - - -  

Казачинская СОШ - - - -  

Туматская СОШ 38 46 3 - - 

Хайырская СОШ 57 - - -  

Усть-Янская СОШ 52 - - -  

Математика базовая 

Порог 3 3 3 3  

Средний балл по району   3 3,4 3,5 3,4 Стабильный 



Депутатская СОШ с УИОП 3 3,8 4,3 3,88  

Усть-Куйгинская СОШ 3 3,4 4,1 2,5 - 

Силянняхская СОШ 3 3,2 3,7 3,8  

Нижнеянская СОШ - 4 2,5 5 + 

Казачинская СОШ 4 3,1 3,4 3,3  

Туматская СОШ 4 3,7  2,4 2,7 - 

Хайырская СОШ 3 3,4 2,8 2 - 

Усть-Янская СОШ 3 2,7 3,5 3,8 + 

Математика профильная 

Порог 27 27 27 27  

Средний балл по району   40,7 34 30 39,9 Стабильный 

Депутатская СОШ с УИОП 36 29 37,4 37,14  

Усть-Куйгинская СОШ 30 24 36,2 -  

Силянняхская СОШ 62 39 39 56  

Нижнеянская СОШ - 33 23 -  

Казачинская СОШ 56 42 33 56  

Туматская СОШ 40 43 20,8 -  

Хайырская СОШ 29 41 -  -  

Усть-Янская СОШ 32 21 20,5 27  

Обществознание 

Порог 42 42 42 42  

Средний балл по району   41,4 42,9 41,8 36 Спад 

Депутатская СОШ с УИОП 47 48 51,6 43 - 

Усть-Куйгинская СОШ 36 47 38,5 27 - 

Силянняхская СОШ 58 39 31 -  

Нижнеянская СОШ - 47 54 -  

Казачинская СОШ 44 48 39,6 -  

Туматская СОШ 45 48 43,4 20,5 - 

Хайырская СОШ 30 28,3  - -  

Усть-Янская СОШ 30 38 34,3 27 - 

История 

Порог 32 32 32 32  

Средний балл по району   35,1 40,7 43,9 39 Спад 

Депутатская СОШ с УИОП 45,6 47 49,7 43,25 - 

Усть-Куйгинская СОШ 26 31 - -  

Силянняхская СОШ - - - -  

Нижнеянская СОШ - - - -  

Казачинская СОШ 53 44 39,5 - - 

Туматская СОШ 41 52,5 42,5 22 - 

Хайырская СОШ 29 34 - -  

Усть-Янская СОШ 16 36 - -  

Биология 

Порог 36 36 36 36  

Средний балл по району   38,1 27,2 36,5 43,75 Стабильный 



Депутатская СОШ с УИОП 36 45,6 39 41  

Усть-Куйгинская СОШ 40 - 48 -  

Силянняхская СОШ 40 -  32 46,5 + 

Нижнеянская СОШ - - - -  

Казачинская СОШ 40 26 34 -  

Туматская СОШ 41 23 39,5 -  

Хайырская СОШ 32 14  - -  

Усть-Янская СОШ - - 26,7 -  

Химия 

Порог 36 36 36 36  

Средний балл по району   35,7 32,3 22,3 50 Рост 

Депутатская СОШ с УИОП 57 46 19 54 + 

Усть-Куйгинская СОШ 34 - - -  

Силянняхская СОШ 31 - 34 46 + 

Нижнеянская СОШ - - - -  

Казачинская СОШ - 17 14 -  

Туматская СОШ - 34 - -  

Хайырская СОШ 21 - - -  

Усть-Янская СОШ - - - -  

Информатика и ИКТ 

Порог 40 40 40 40  

Средний балл по району   43,5 41 52,3 47 Стабильный 

Депутатская СОШ с УИОП - 41 51,3 47  

Усть-Куйгинская СОШ - - 53 -  

Силянняхская СОШ 42 - 53 -  

Нижнеянская СОШ - - - -  

Казачинская СОШ 45 - - -  

Туматская СОШ - - - -  

Хайырская СОШ - - - -  

Усть-Янская СОШ - - - -  

География 

Порог 37 37 37 37  

Средний балл по району   48,5 44,3 38,3 31 Спад 

Депутатская СОШ с УИОП 52 - - -  

Усть-Куйгинская СОШ - - 38,3 31 - 

Силянняхская СОШ - - - -  

Нижнеянская СОШ - 52 - -  

Казачинская СОШ 45 54 - -  

Туматская СОШ - 27 - -  

Хайырская СОШ - - - -  

Усть-Янская СОШ - - - -  

Английский язык 

Порог 22 22 22 22  

Средний балл по району   21,5 27 36,3 73,5 Рост 



Депутатская СОШ с УИОП 33 42 51,5 73,5 + 

Усть-Куйгинская СОШ - 12 - -  

Силянняхская СОШ - - - -  

Нижнеянская СОШ - - - -  

Казачинская СОШ - - - -  

Туматская СОШ 10 - 21 -  

Хайырская СОШ - - - -  

Усть-Янская СОШ - - - -  

Физика 

Порог 36 36 36 36  

Средний балл по району   37,5 39,8 41,5 37,87 Стабильный 

Депутатская СОШ с УИОП - 39 41,5 37,33 - 

Усть-Куйгинская СОШ - - 38 -  

Силянняхская СОШ - - - 40  

Нижнеянская СОШ - 44 - -  

Казачинская СОШ 46 38 45 39  

Туматская СОШ 29 38  - -  

Хайырская СОШ - -  - -  

Усть-Янская СОШ - -  - -  

 

Таблица 8. 

Мониторинг результатов ОГЭ за 2017, 2018, 2019  гг. 

Предметы  

2017 год 2018 год 2019 год 

Успеваемос

ть, % 

Кач-

во, % 

Успеваемос

ть, % 

Кач-во, 

% 

Успевае

мость, % 

Кач-во, 

% 

Русский язык 96,30 62,50 100 73 100 72 

Математика 94 33 99 35 97,2 33 

Биология 100 16 96,2 24,5 100 19 

История 93 50 100 29,4 100 52 

Химия 100 57 100 22,2 100 75 

Физика 93,40 7,0 100 17 85,7 14 

География 96 26 100 39 100 20 

Обществознание 95 41 100 41,7 100 28 

Информатика и 

ИКТ 
100 84,40 100 50 

100 62,5 

Литература 100 0 100 100 100 100 

Английский язык 100 100 100 40 100 50 

 

Таблица 9. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на различного вида учете 

№ ОО 2017 2018 2019 



п/п 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП 

1 МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» 6 17 9 

2 МБОУ «Казачинская СОШ» 1 2 1 

3 МБОУ «Силянняхская СОШ» 1 0  

4 МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» 0 4  

5 МБОУ «Туматская СОШ» 0 0  

6 МБОУ «Хайырская СОШ» 0 0  

7 МБОУ «Нижнеянская СОШ» 1 1  

8 МБОУ «Усть-Янская СОШ» 0 0  

9 МКОУ «Юкагирская ООШ» 0 0  

10 МКУО «Уяндинская ООШ» 1 0 1 

 Итого  10 24 11 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН 

1 МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» 11 17 11 

2 МБОУ «Казачинская СОШ» 1 4 1 

3 МБОУ «Силянняхская СОШ» 0 0 1 

4 МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» 2 4  

5 МБОУ «Туматская СОШ» 1 1  

6 МБОУ «Хайырская СОШ» 0 0  

7 МБОУ «Нижнеянская СОШ» 1 1  

8 МБОУ «Усть-Янская СОШ» 0 0  

9 МКОУ «Юкагирская ООШ» 0 0  

10 МКУО «Уяндинская ООШ» 1 0 1 

 Итого  17 27 14 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ВШК 

1 МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» 11 17 11 

2 МБОУ «Казачинская СОШ» 4 4 4 

3 МБОУ «Силянняхская СОШ» 10 10 8 

4 МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» 2 4 2 

5 МБОУ «Туматская СОШ» 2 2 2 

6 МБОУ «Хайырская СОШ» 1 1 1 

7 МБОУ «Нижнеянская СОШ» 2 2 2 

8 МБОУ «Усть-Янская СОШ» 2 1 2 

9 МКОУ «Юкагирская ООШ» 0 0 0 

10 МКУО «Уяндинская ООШ» 0 0 0 

 Итого 34 41 32 

 

 


