
                                                                     

 



 

 

 

 



В мониторинге 2021 г. приняли участие руководители всех 

общеобразовательные организаций МО «Ленский район» (2021 год – 16 

общеобразовательных организаций, не участвовала в мониторинге 

коррекционная школа) 

В основу мониторинга положено оценивание управленческой 

деятельности руководителя общеобразовательной организации на региональном 

уровне и приведены результаты мониторинга по 5 группам показателей: 

• «Формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций»; 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ; 

•  организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами; 

•     формирование резерва управленческих кадров; 

• создание условий для реализации основных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 

По итогам республиканского мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций в 2021 году Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия) были даны адресные рекомендации директорам школ 

Ленского района. 

По первой группе показателей «Формирование профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций» 

1. Получить высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» или получить диплом профессиональной 

переподготовки в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики следующим руководителям: ООШ с. Турукта, СОШ 

№2, ОНСОШ, Чамча, СОШ №5, СОШ с. Беченча. 12 руководителей 

общеобразовательных организаций имеют высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или диплом 

профессиональной переподготовки в области государственного и 

муниципального управления. Не имеют образования по данным направлениям 2 



директора: директор СОШ №2 с УИОП г. Ленска и СОШ им. Е. Мыреева с. 

Беченча. Оба директора являются опытными управленцами: стаж работы 13 и 25 

лет соответственно. И два исполняющих обязанности МБОУ СОШ п. Витим и 

Орто-Нахаринской школы не имеют соответствующей подготовки. Им 

необходимо во втором полугодии 2022 г. пройти соответствующее обучение. 

2. Получить высшее педагогическое образование следующим 

директорам школ: ООШ с. Турукта, ООШ с. Мурья, СОШ с. Нюя, СОШ с. 

Пеледуй. В ООШ с. Турукта сменился руководитель, который имеет высшее 

педагогическое образование. Руководители ООШ с. Мурья и СОШ с. Нюя 

имеют высшее педагогическое образование. Директор СОШ п. Пеледуй прошла 

профессиональную переподготовку по педагогике. 

3. Повысить квалификацию на основе адресных рекомендаций 

следующим директорам: ООШ с. Турукта, ООШ с. Мурья, СОШ с. Нюя. Все 

руководители, кроме исполняющей обязанности директора СОШ п. Витим, 

прошли курсы повышения квалификации. В СОШ п. Витим исполняет 

обязанности с сентября 2021 г., поэтому адресные рекомендации еще не 

получила.  

По второй группе показателей «Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения 

 основных образовательных программ» 
4. Для повышения качества образования обучить на соответствующих 

курсах повышения квалификации учителей предметников основной школы по 

русскому языку с. Дорожный. Рекомендация исполнена. 

По математике: ООШ с. Мурья, СОШ №5 г. Ленска. 

 

№ СОШ Ф.И.О. педагога Преподаваемый 

предмет 
Название курсов, кол-во часов 

1 МКОУ 

"ООШ с. 

Мурья" МО 

"Ленский 

район 

Спиридонова И.И. 

 

Математика и 

информатика 
1. «Теория и методика 

преподавания математики и 

информатики» переподготовка 

ИОЦПК и переподготовки 

"Мой университет» 300 часов  

2. «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» Финансово-

экономический колледж имени 

И.П.Фадеева – 72 часа.  



3.«Формирование 

функциональной грамотности 

школьников и ее мониторинг 

(организация метапредметного 

обучения в школе»  ИДПОиПК 

-144 часа 

4. «Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» Цифровая 

экосистема ДПО -36 часов 

 

2 МБОУ 

СОШ №5 г. 

Ленска 

Берденикова А.А. Математика и 

информатика 

1. Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя математики, 

36 ак.ч. 

2.  «Совершенствоание профес 

сиональных копметенций 

учителей математики в 

области формирования 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

5-9 классов» в объеме 72 

часов  г.Якутск 
3. «Школа современного 

учителя.Математика», 

Цифровая экосистема ДПО 

 

Янкова С.С. Математика  

(алгебра, 

геометрия), 

информатика 

1. Обучение и воспитание 

учащихся ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования и 

актуальные вопросы 

преподавания математики при 

реализации ФГОС, 144 ак.ч. 

2. «Школа современного 

учителя.Математика», Цифровая 

экосистема ДПО 

 

Ермолаева Н.М. Математика  

(алгебра, 

геометрия), 

1. Методы и технологии 

обучения математики и 

системно- деятельностный 

подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС, 

144 ак.ч. 

2. Школа современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности 

3. «Совершенствоание профес 



сиональных копметенций 

учителей математики в 

области формирования 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

5-9 классов» в объеме 72 

часов  г. Якутск 

5. Повысили квалификацию учителя – предметники старшей школы СОШ 

№5 г. Ленска по русскому языку: 

№ СОШ Ф.И.О. 

педагога 

Преподаваемый 

предмет 
Название курсов, кол-во часов 

1. МБОУ 

СОШ №5 г. 

Ленска 

Чеботкова Н.Г. Русский язык и 

русская 

литература 

«Реализация требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»  Цифровая экосистема 

ДПО -36 часов 

 

Повысили квалификацию учителя – предметники старшей школы по 

математике: 

№ СОШ Ф.И.О. педагога Преподаваемый 

предмет 
Название курсов, кол-во часов 

 МБОУ 

СОШ №5 г. 

Ленска 

Берденикова А.А. Математика и 

информатика 

4. Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя математики, 

36 ак.ч. 

5.  «Совершенствоание профес 

сиональных копметенций 

учителей математики в 

области формирования 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

5-9 классов» в объеме 72 

часов  г.Якутск 
6. «Школа современного 

учителя.Математика», 

Цифровая экосистема ДПО 

 

Янкова С.С. Математика  

(алгебра, 

геометрия), 

информатика 

3. Обучение и воспитание 

учащихся ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования и 

актуальные вопросы 

преподавания математики при 

реализации ФГОС, 144 ак.ч. 

4. «Школа современного 

учителя. Математика», 

Цифровая экосистема ДПО 

Ермолаева Н.М. Математика  

(алгебра, 

4. Методы и технологии 

обучения математики и 



геометрия), системно- деятельностный 

подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС, 

144 ак.ч. 

5. Школа современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности 

6. «Совершенствоание профес 

сиональных копметенций 

учителей математики в 

области формирования 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

5-9 классов» в объеме 72 

часов  г. Якутск 

6. Развивать профессиональные компетенции педагогов в области подготовки и 

участия во всероссийской олимпиады школьников директору СОШ №5. Во 

исполнение данного показателя доля участников муниципального этапа ВСОШ 

увеличилась до 1, 4% от обучающихся 8-11 классов. 

По 3 группе показателей «Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми – инвалидами» 

7. Создать необходимые специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми — инвалидами 

в части: соответствия рекомендациям ПМПК, наличие доступной образовательной 

среды для детей ОВЗ, детей –инвалидов:  по рекомендации в МБОУ СОШ № 5 г. 

Ленска созданы необходимые специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми — инвалидами 

в части: соответствия рекомендациям ПМПК, наличия доступной образовательной 

среды для детей ОВЗ, детей –инвалидов: 

-  обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ОВЗ - наличие пандуса, вывеска со шрифтом Брайля, план школы со шрифтом 

Брайл; 

- Условия питания и охраны здоровья обучающихся. 

Школьная столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиме 

пятидневной рабочей недели. Дети - инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое горячее питание. 



Сведения о медицинском обслуживании обучающихся (в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

В школе действует медицинский кабинет, который оснащен всеми 

необходимыми медикаментами для оказания медицинской помощи. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

В школе имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в том числе доступный для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ. Приняты локальные акты: 

1. Паспорт доступности. 

2. Положение «Об индивидуальном обучении на дому (инклюзивном 

образовании) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

«СОШ №5 г. Ленска». 

3. План работы с детьми с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

4. Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану» от 24.01.2017 г. №5. 

В образовательной организации разработана Адаптированная основная 

общеобразовательная программа (АООП). АООП разрабатывается по 

рекомендациям ПМПК. Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ проводятся занятия 

с логопедом, психологом по индивидуальным программам, ведется обучение по 

Адаптированным образовательным программ (АОП). АОП разрабатывается на 

один год для конкретного ребёнка с ОВЗ.  

4 группа показателей “Формирование резерва управленческих кадров” 

 

8. Проконтролировать наличие и реализацию планов индивидуального 

развития у работников из резерва управленческих кадров (помочь в создании 

таких планов) следующим руководителям: ООШ с. Дорожный, ООШ с. Турукта, 

СОШ №2, СОШ №4, СОШ №1, ОНСОШ, СОШ с. Нюя, СОШ №5, СОШ с. 

Беченча, СОШ с. Толон. 



В 2021 - 2022 уч.г. все руководители разработали индивидуальный план 

развития лиц из кадрового резерва. Во всех 16 школах есть кадровый резерв, но 

не все еще прошли обучение.  

5 группа показателей “Создание условий для реализации основных 

образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных)” 

9.Содействовать развитию компетенций педагогов, их профессионального 

мастерства руководителям следующих школ: ООШ с. Дорожный, ООШ с. 

Мурья, СОШ №5. Работа в данном направлении ведется, но конкретных 

результатов нет. Руководителя данных школ необходимо создать условия для 

профессионального развития и повышения трудовой активности педагогов, 

не имеющих квалификационных категорий через механизмы наставничества, 

методической помощи, мотивации педагогов к самообразованию. 

10. Содействовать получению учителями высшего образования в СОШ №5. В 

СОШ №5 55% учителей с высшим образованием. 

11. Создать условия для привлечения молодых педагогов руководителям 

следующих школ: СОШ №4, ОНСОШ, СОШ с. Нюя, СОШ с. Натора, СОШ 

№5, СОШ с. Толон.  

С целью привлечения кадров разработан и утвержден Порядок 

предоставления единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим 

на работу в общеобразовательные организации муниципального образования 

«Ленский район» Республики Саха (Якутия)» в размере 1 млн. рублей. 

(Решение Районного Совета от 2.12.2021г. № 1-8). По данной программе в 

2022 г. в район приедут 5 учителей: учитель математики в СОШ №1 г. 

Ленска, учитель английского языка в СОШ с. Нюя, учитель истории в СОШ 

№4 г. Ленска, учитель физики и информатики в Орто-Нахаринскую СОШ, 

учитель истории и обществознания в СОШ №3 г. Ленска. Кроме этого, по 

республиканской программе «Земский учитель» в МКОУ СОШ с. Натора в 

новом учебном году приедет учитель истории и обществознания. 

12. Создать условия для инновационной деятельности директорам 

следующих школ: ООШ с. Дорожный, ООШ с. Турукта, ООШ с. Мурья, 

СОШ №3, СОШ №2, СОШ п. Витим, СОШ №4, СОШ №1, ОНСОШ, СОШ с. 

Чамча, СОШ с. Нюя, СОШ с. Натора, СОШ №5, СОШ п. Пеледуй, СОШ с. 



Беченча, СОШ с. Толон. В 2021 г. только СОШ №3 с УИАЯ стала 

кандидатом в РИП. Однако она является базовой школой Международной 

Арктической школы. 

13. Во возможности предусмотреть введение и реализацию системы 

электронного документооборота руководителям следующих образовательных 

организаций: СОШ № 4, ОНСОШ, СОШ с. Нюя, СОШ с. Натора, СОШ №5, 

СОШ с. Толон. Электронный документооборот введен в данных школах. 

14. Предусмотреть возможность обучения детей в современных 

оборудованных кабинетах, представляемых проектами «Точка роста», 

«ЦОС», директорам школ: ООШ с. Дорожный, ООШ с. Турукта, ООШ с. 

Мурья, СОШ №4, ОНСОШ, СОШ с. Чамча, СОШ №5, СОШ с. Толон. Из 

перечисленных школ ООШ с. Дорожный, ООШ с. Мурья, СОШ №5 только в 

2022 г. стали Точками Роста, ООШ с. Турукта, ОНСОШ, СОШ с. Чамча не 

являются ни Точками Роста, ни ЦОС. 

15. Активировать деятельность по привлечению внебюджетных средств для 

развития учебно-материальной базы образовательной организации 

директорам следующих школ: ООШ с. Дорожный, ООШ с. Турукта, ООШ с. 

Мурья, СОШ №3, СОШ №2, СОШ п. Витим, СОШ №4, СОШ №1, ОНСОШ, 

СОШ с. Чамча, СОШ с. Нюя, СОШ с. Натора, СОШ №5, СОШ п. Пеледуй, 

СОШ с. Беченча, СОШ с. Толон. В СОШ №4 на средства ООО «Таас-Юрях 

нефтегазодобыча» строится спортивный стадион. Всем школам, кроме ООШ 

с. Турукта, СОШ п. Виттим, СОШ п. Пеледуй, СОШ с. Толон выделены 

средства АК АЛРОСА в качестве шефской помощи для развития учебно-

материальной базы школ.   

Мониторинг эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций МО «Ленский район» в 2022 г. 

Стаж руководителей 

- до 3 лет в должности руководителя: 5 (МБОУ СОШ п. Витим, 

МКОУ «СОШ с. Чамча», МКОУ «ОНСОШ», МКОУ "ООШ с. Турукта", 

МБОУ "СОШ №5 г. Ленска") - 32 %; 

 - от 3 до 5 лет – 1 (МБОУ СОШ № 4 г. Ленска) – 7 %; 

- от 6 до 10 лет -  5 (МКОУ СОШ с. Натора, МКОУ СОШ с. Толон, 

МБОУ СОШ п. Пеледуй, МКОУ ООШ с. Мурья, МКОУ СОШ с. Нюя) – 32% 



 От 10 до 20 – 2 (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2) – 13% 

От 20 и выше – 3 (МКОУ СОШ с. Беченча, МБОУ СОШ №3, МКОУ 

ООШ с. Дорожный) – 19% 

Возраст руководителей: 

До 35 лет – 2 

36 -45 лет – 2 

46- 55 лет -9 

56 – 60 – 0 

От 60 и выше - 3 

Образование: 

Высшее педагогическое образование – 13 (82%) 

Высшее профессиональное по направлению «Юриспруденция» - 1 

(7%), имеет переподготовку по педагогической специальности 

Высшее профессиональное по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» - 2 (13%), имеют переподготовку по 

педагогической специальности 

У всех 16 руководителей общеобразовательных организаций имеется 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки» или «Государственное и 

муниципальное управление» или диплом профессиональной переподготовки 

в области государственного и муниципального управления. Не имеют 

образования по направлениям в области государственного и муниципального 

управления 2 директора: директор СОШ №2 с УИОП г. Ленска и СОШ им. 

Е. Мыреева с. Беченча. Оба директора являются опытными управленцами: 

стаж работы 13 и 25 лет соответственно. И два исполняющих обязанности 

МБОУ СОШ п. Витим и Орто-Нахаринской школы не имеют 

соответствующей подготовки. Им необходимо во втором полугодии 2022 г. 

пройти соответствующее обучение. 

В 2022 г. у всех руководителей школ сформирован кадровый резерв. Для 

формирования кадрового резерва школы издали приказы: 

№ СОШ Приказ об утверждении 

индивидуального плана 

1 МБОУ "Школа № 2 г. Ленска с Приказ «О резерве управленческих кадров» от 



углубленным изучением 

отдельных предметов" 

02.09.2021 г. № 4/85-31 

2 МБОУ "СОШ №4 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Ленска" МО 

"Ленский район" 

Приказ «О резерве управленческих кадров» от 

77/1 от 24.09.021 г.  

3 МБОУ "СОШ №1 г. Ленска" МО 

"Ленский район"  

Приказ «О резерве управленческих кадров» от 

17.09.2021 №70 

4 МКОУ "ООШ  с. Турукта" 

МО "Ленский район" 

Приказ «О резерве управленческих кадров» от 

29.12.2021 г. №269/7 

5 МКОУ "ООШ  с. Дорожный"

 МО "Ленский район" 

Приказ «О формировании кадрового резерва»    

от 01.09.2021 г. №63 

6 МКОУ «СОШ с. Толон»  Приказ  «О формировании кадрового резерва» 

24.01.2022 №01-15/22-6 п.1 

7 МБОУ "СОШ № 5  

г. Ленска" МО "Ленский район" 

Приказ  «О формировании кадрового резерва»  

8 МКОУ «ОНСОШ» Приказ  «О формировании кадрового резерва» 

 09.09.2021 г. №45/1 

9 МКОУ «СОШ с. Нюя» Приказ  «О формировании кадрового резерва» 

03.09.2021 г. № 92/1 

10 МКОУ «СОШ с. Беченча им. Е. 

Мыреева»  

Приказ  «О формировании кадрового резерва»  

 

В 2021-2022 учебном году в целях формирования профессиональных 

компетенций руководителей проведены следующие мероприятия: 

Проведены совещания, консультации с руководителями с целью содействия, 

развития компетенций, их профессионального мастерства: 

№ Тема  Цель Дата 

1. Сентябрьское совещание 

«Воспитание поколений: 

консолидация институтов 

гражданского общества и 

профессиональных 

сообществ» 

Выработка единых действий в 

организации воспитательного  

процесса 

10.09.2021 г. 

2. Анализ работы ОО по 

экономическим вопросам. Об 

изменениях в нормативных 

документах 

Обсуждение основных 

изменений в нормативных 

документах. 

10.09.2021 г. 

3. Обеспечение безопасных 

каникул работникам ОО 

Выработка рекомендаций об 

обеспечении безопасных 

каникул. 

28.10.2021 г. 

4. Питание в 

общеобразовательных 

организациях 

Организация питания в ОО 27.12.2021 

5. О проведении 

организационных 

мероприятий в преддверии 

Выработка рекомендаций по 

итогам совещания «Об 

обеспечении безопасных 

27.12.2021 



новогодних каникул каникул» 

6. Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования. 

Организация работы по 

антитеррористической 

защищенности в ОО 

21.01.2022 г. 

7 О взаимодействии и 

сотрудничестве МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерией» с 

образовательными 

организациями 

Организация планомерного 

сотрудничества 

04.02.2022 г. 

8. Февральское районное 

совещание работников 

образования «Качество 

образования: методические 

аспекты». 
 

Рассмотреть методическую 

составляющую качества 

обучения 

11.02.2022 г. 

9. Районные профессиональные 

конкурсы для педагогов ОО. 

Работа ДОУ с семьями группы 

риска. 

Освоение федеральных 

средств по горячему питанию, 

классному руководству. 

Обсуждение вопросов и 

принятие решений. 

11.03.2022 г. 

10. Антикоррупция. 

Информационная 

безопасность. 

Мобилизационная подготовка. 

Организация деятельности ОО 

по данным направлениям. 

15.04.2022 г. 

11 О размещении информации по 

антикоррупции и 

информационной 

безопасности на сайте ОО 

Обсуждение вопросов о 

размещении на сайте локальных 

актов ОО 

28.04.2022 г.  

12 Формирование бюджетных 

расходов на 2023 г. плановый 

2024-2025 г. 

Освоение федеральных 

средств. 

Освоение бюджетных средств. 

Итоги ОГЭ.  

Внедрение обновленных 

ФГОС. 

Отчетность по 

муниципальным заданиям за 

первое полугодие 2022 г. 

Исполнение 

образовательными 

организациями ФЗ-120. 

Обсуждение вопросов  

руководителей по данным 

направлениям.  Рекомендации.  

2.06.2022 г. 

Постановлением главы от 23 марта 2022 г. №01-03-158/2 утверждены 

показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, по которым оценивается работа 

руководителя раз в квартал. Критерии и показатели эффективности 



руководителей общеобразовательных организаций используются в системе 

оплаты их труда («эффективного контракта») и предполагают начисление 

премии по итогам работы за квартал. В качестве показателей эффективности 

используются показатели не только деятельности и достижений самих 

руководителей, но и эффективности и инновационной активности 

возглавляемых ими образовательных организаций, показатели, отражающие 

состояние процессов цифровизации, достижения обучающихся в конкурсной и 

олимпиадной деятельности, достижения педагогов в конкурсной деятельности, 

показатели, отражающие масштаб и уровень сложности управления.  

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности организации 

(руководителя) 

Критерии оценки 
Количес

тво баллов 

I. Основная деятельность организации 

1.1. 

 

Соответствие 

деятельности 

образовательных 

организаций требованиям 

законодательства в сфере 

образования, трудового 

законодательства 

(отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб) 

Работа руководителя по устранению 

предписания (принятые меры) 

 

3 балла 

 

Бездействие руководителя 0 баллов 

1.2. Обеспечение комплексной 

безопасности организации  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-

гигиенических правил; 

3 балла 

 

Наличие не исполненных в срок 

предписаний по вине руководителя;  

0 баллов 

1

1.3. 

Оснащенность 

организации 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, 

необходимыми для 

качественного оказания 

образовательных услуг  

Соответствие созданных в организации 

условий действующим санитарно-

гигиеническим требованиям; 

3 балла 

Отрицательная динамика в обеспечении 

безопасности здоровья и жизни 

обучающихся (нарушение санитарно-

гигиенических условий, наличие случаев 

травматизма, психологический 

дискомфорт), а также в обеспечении 

психологического комфорта и безопасных 

условий труда работников в результате 

несоблюдения действующих требований; 

0 баллов 

 

1.4. Реализация мероприятий 

по профилактике 

В организации эффективно реализуются 

программы по профилактике 

3 балла 



правонарушений у 

несовершеннолетних 

правонарушений: нет роста 

правонарушений, снижается количество 

обучающихся, стоящих на учете в ПДН, 

КДН. 

Реализация программ по профилактике 

правонарушений не эффективна (рост 

правонарушений, рост количества 

обучающихся, стоящих на учете в ПДН, 

КДН) 

0 баллов 

 

1.5. 

Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

Результаты реализации программ (наличие 

достижений) (максимальный балл – 3 

балла) 

Муниципальный уровень; 

 

 

1 балл 

Республиканский уровень; 2 балла 

Российский уровень; 3 балла 

 

1.6. 

Реализация мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

Наличие программы по сохранению и 

укреплению здоровья детей; 

1 балл 

 

Отсутствие программы по сохранению и 

укреплению здоровья детей; 

 

0 баллов 

 

1.7. 

Реализация мероприятий 

(школьный музей, театр, 

социальные проекты, 

научное общество 

учащихся, Точки Роста, 

ЦОСы) 

Оцениваемый показатель присутствует; 

 

3 балла 

 

Оцениваемый показатель отсутствует;  

 

0 баллов 

 

1.8. 

Реализация программ 

дополнительного 

образования на базе 

образовательного 

учреждения (в том числе 

физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа) 

Программами дополнительного 

образования охвачены обучающиеся: 

 

 

80 % и выше  3 балла 

60-79% 2 балла 

50 % – 59% 1 балла 

 

До 50% 

 

0 баллов 

 

 

1.9. 

Реализация 

индивидуальных учебных 

планов (Одарённые дети, 

экстерны, ОВЗ) 

В образовательном учреждении созданы 

условия  для реализации индивидуальных 

учебных планов; 

3 балла 

 

 

 В образовательном учреждении 

отсутствуют условия  для реализации 

индивидуальных учебных планов; 

0 баллов 

 

 

1.10. 

Реализация профильного 

обучения, предпрофильной 

подготовки (наличие 

элективных курсов) 

Реализуются профильное обучение и 

предпрофильная подготовка; 

3 балла 

 

 

Профильное обучение и предпрофильная 

подготовка не реализуются; 

0 баллов 

 

 

1.11. 

Результаты ОГЭ  100% выпускников 9 классов сдали 2 балла 

Выпускники 9 классов не справились на 

100% 

0 баллов 

 Результаты ЕГЭ по 100% выпускников получили аттестат 2 балла 



1.12. основным предметам 

(максимальный балл: 3 

балла) 

Не все выпускники получили аттестат 0 баллов 

Наличие выпускников, получивших 80 -100 

баллов  

1 балл 

 

1.13. 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов обучающихся 

(по материалам  

региональных, районных 

контрольных мероприятий 

и мониторинговых 

исследований) 

Выше районного показателя 3 балла 

В соответствии с районным показателем  

 

2 балл  

 

Ниже районного показателя; 0 баллов 

 

 

1.14 

Обеспечение 

информационной 

открытости и доступности 

в соответствии ст.29 

№273-ФЗ 

ОУ обеспечивает открытость и доступность 

информации в полной мере 

2 балла 

Не обеспечивает 0 баллов 

 

 

1.15 

Ведение АИС «Сетевой 

город. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Качественное ведение и своевременное 

заполнение электронного журнала, 

своевременное выставление оценок, 

заполнения актуальных данных в АИС 

 3 балла 

Отсутствие одного из показателей  1 балл 

Несвоевременное и некачественное 

ведение АИС СГО и АИС Е-услуги 

0 баллов 

 

 

1.16 

Действующие 

коллегиальные органы 

управления (общее 

собрание, совет 

учреждения, 

педагогический совет, 

общественный совет, 

попечительский, 

управляющий и др.) 

 

Количество и тематика проведенных 

заседаний 

1 балл 

 

1.17 

Наличие структурного 

подразделения 

Обеспечение жизнедеятельности 

структурного подразделения в полном 

объеме; 

1 балл 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

руководителя 

2.1. 

 

Своевременность и 

достоверность 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, исполнение 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности и бюджетных 

смет, статистической 

 Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм представления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности; 

 

3 балла 

 Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм представления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности не по вине руководителя; 

1 балл 



отчетности, других 

сведений и их качество 

 Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм представления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности; 

0 баллов 

 

 

 

 

 

2.2 

Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

и внебюджетных средств 

 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности и 

нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию 

бюджетных средств в течение учетного 

периода; 

2 балла 

 Наличие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности в течение 

учетного периода; 

Наличие нарушений финансово-

хозяйственной деятельности, приведших 

к нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств, 

установленных в ходе проверок; 

0 баллов 

  

 

 

2.3 

Своевременное и 

качественное исполнение 

приказов, запросов (писем) 

МКУ РУО 

 Своевременное и качественное 

исполнение 

3 балла 

 Несвоевременное и (или) некачественное 

исполнение 

0 баллов 

III. Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами 

3 

 

 

3.1 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими 

соответствующий уровень 

образования и 

квалификацию 

Доля укомплектованности, составляющая 

100% 

 

3 балла 

 

Доля укомплектованности, составляющая 

менее 75 % 

0 баллов 

 

 

3.2 

Доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое 

образование от общего 

количества педагогических 

работников 

Не менее 85 % 3 балла 

70-84% 2 балла 

65 -70% 1 балл 

<65 %  

0 баллов 

 

 

3.3 

Соблюдение сроков 

повышения квалификации 

педагогов 

Соблюдение установленных сроков 

повышения квалификации педагогических 

работников не реже, чем 1 раз в 3 года 

 

3 балла 

 

 

По итогам 2 квартала 2022 г. высокий рейтинг показателей (100 % 

достижения результатов) у директоров СОШ №2 с УИОП г. Ленска (Суянко 

Т.А.), СОШ №3 с УИАЯ г. Ленска (Сидоркина Н.К.), СОШ п. Пеледуй 



(Синюкова И.Г.), СОШ с. Нюя (Извощиков А.Р.), СОШ с. Чамча (Мартынова 

Р.Е.), ОНСОШ (Михайлов Е.Е.), СОШ с. Беченча (Арбатская В.А.). 

85% - СОШ №1 (Могилина Ж.В.), СОШ №4 с УИОП г. Ленска (Штанько 

И.Л.), СОШ №5 (Бондаренко И.В.), СОШ с. Натора (Тимофеева О.В.), ООШ с. 

Дорожный (Куракина М.В.) 

70% - СОШ п. Витим ( Мадюдя И.В.), ООШ с. Турукта ( Спиридонова 

А.Д.), СОШ с. Толон (Корнилова Л.Л.), ООШ с. Мурья (Спиридонова И.И.). 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ 

Результаты учебной деятельности 

В районе 7 бюджетных школ, остальные являются казенными 

учреждениями. 

Из 17 общеобразовательных учреждений: 

o 3 школы с углубленным изучением отдельных предметов: МБОУ СОШ 

№2 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ 

№3 с углубленным изучением английского языка г. Ленска, МБОУ СОШ 

№4 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска. 

o 5 общеобразовательных школ: МБОУ СОШ №1 г. Ленска, МБОУ СОШ № 

5 г. Ленска, МБОУ СОШ п. Витим, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МКОУ СОШ с. 

Нюя. 

o 8 малокомплектных сельских школ: МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. 

Беченча, МКОУ СОШ с. Натора, МКОУ ОНСОШ, МКОУ СОШ с. Толон, 

МКОУ СОШ с. Чамча, МКОУ ООШ с.  Дорожный, МКОУ ООШ с. Мурья, 

МКОУ ООШ с. Турукта. 

o Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида. 

 

Количество обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях: 

Учебный год 

Количество  

общеобразовательных 

учреждений 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

обучающихся 

2013-2014 19 303 4978 

2014-2015 19 300 5045 

2015-2016 19 301 5043 

2016-2017 18 299 5032 



2017-2018 18 285 5012 

2018-2019 18 289 5077 

2019-2020 18 289 5021 

2020-2021 17 292 4919 

2021-2022 17 285 4772 

Профильное обучение ведется во всех школах, кроме коррекционной школы 8 

вида. 

С 2017 года на базе МБОУ СОШ №1 г. Ленска открыт «Роснефть-класс».  

По итогам учебного года, составляется справка об успеваемости 

обучающихся МО «Ленский район». 

Учеб

ный 

год 

Всего 

обучает

ся в 2-11 

классах 

отличн

ики 
в % 

хорош

исты 
в % 

удовле

творит

ельно 

в % 

неуспе

вающи

е 

в % 

2018-

2019 
4970 227 5% 1604 32% 2439 49% 123 2% 

2019-

2020 
4913 275 6% 1712 35% 2326 47% 79 2% 

2020-

2021 
4859 256 5% 1602 33% 2380 49% 106 2% 

      Из таблицы видно, что успеваемость и качество обученности остается 

стабильной: успеваемость в пределах 98%, а качество –39% 

На конец 2020-2021 учебного года, согласно справке РУО от 14.09.2021 г. 

№21-14-001749/1/21, успеваемость по району составила 98%, качество обучения 

43%. Из 16 школ 100%-ую успеваемость имеют 8 школ, что составляет 50% 

Среди городских школ нет 100% успеваемости, самая низкая успеваемость в 

структурном подразделении СОШ №2 г. Ленска – Вечерней школе – 64%. Самое 

высокое качество обученности в СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска – 52%, низкое в СОШ №5 (21%), в Вечерней школе 

(0%).  

Среди сельских школ 100% успеваемость показали Орто-Нахаринская 

СОШ, ООШ с. Дорожный, СОШ с. Беченча, ООШ с. Турукта, СОШ с. Толон, 

СОШ с. Нюя, СОШ с. Натора, ООШ с. Мурья. 94% успеваемость в СОШ с. 

Чамча. Высокое качество обученности в Орто-Нахаринской СОШ (79%), самое 

низкое в ООШ с. Мурья – 0%. Качество выше районного достигнуто в ОНСОШ, 



ООШ с. Дорожный, СОШ с. Беченча,  ООШ с. Турукта, СОШ с. Толон, СОШ с. 

Чамча. 

Результаты выше районных показателей успеваемости и качества в конце 

учебного года наблюдается в СОШ №3 г. Ленска, СОШ п. Пеледуй, ОНСОШ, 

ООШ с. Дорожный, СОШ с. Беченча, СОШ с. Толон, ООШ с. Турукта. 

Успеваемость наконец 2021-2022 учебного года составила 97%, 

качество обученности – 40%. Из 17 общеобразовательных учреждений 

100%-ую успеваемость имеют 10 школ, что составляет 59%. Среди 

городских школ стабильно высокое качество показывают СОШ №3 (52%), 

СОШ п. Пеледуй (54%), низкое -структурное подразделение Вечерняя 

сменная школа (0%)и СОШ №5 (16%). !00% успеваемость в городских 

школах только в СОШ п. Пеледуй. Среди сельских школ все, кроме ООШ с. 

Мурья, имеют 100%-ую успеваемость. Стабильно высокое качество 

показывает ООШ с. Дорожный, где общее количество обучающихся 

составляет 19 человек и ОНСОШ, где количество обучающихся – 17.  

Количество выпускников,  

получивших медаль «За особые успехи в учении»: 

 2018 год — 16 

 2019 год — 5 

 2020 год — 22 

 2021 год — 17 

 2022 год - 13 

Результаты среднего балла сдачи ЕГЭ выпускниками за 2018-2021 годы: 

средние 

баллы за: 

Русский язык Математика 

Ленский район РС(Я) РФ 
Ленски

й 

район 

РС(Я) РФ 

2018 год 70,1 63,2 70,9 44 43,6 49,8 

2019 год 66 60,5 69,5 46,5 48,4 56,5 

2020 год 69,9 48,4 56,5 46,3 46,7 53,9 

2021 год 66,2 63,3 71,4 50,3 48,5 55,1 

Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку за 3 последних года стабильно 

остается высоким и выше республиканских, в 2020, 2021 годах — выше 

российских показателей. 

Количество высокобальных (от 80 баллов) результатов: 



 
Всего  

Получили баллы 

от 80 до 89 

Получили баллы от 90 до 

99 

получили 

100 баллов 

2018 год 48 32 15 
1 (СОШ №2 

г. Ленска) 

2019 год 33 28 5 
1 (СОШ №4 

г. Ленска) 

2020 год 65 41 23 
1 (СОШ п. 

Пеледуй) 

2021 год 53 33 20 0 

2022 год 33 26 7 

1 (СОШ 

№4 г. 

Ленска) 

Для обеспечения прозрачности и объективности проведения единого 

государственного экзамена в МО «Ленский район» в 2020 году создан филиал 

Ситуационно-информационного центра для онлайн-наблюдения за ходом 

проведения экзаменов в ППЭ. 

Руководители всех школ уделяют большое внимание работе с одарѐнными 

и высокомотивированными учащимися. 

Всероссийская олимпиада школьников в Ленском районе ежегодно 

проходит по 24 общеобразовательным предметам. 

Всероссийская олимпиада школьников 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

чел. чел. чел. чел. чел. 

Школьный этап 
Количество участников 2305 1886 2010 2031 2051 

Количество победителей и 

призеров 
1642 1223 1585 

1059 1016 

Муниципальный 

этап 

Количество участников 1183 822 1283 1153 687 

Количество победителей и 

призеров 
398 359 393 

245 187 

Региональный 

этап 

Количество приглашенных 30 40 31 31 25 

Количество участников 19 26 21 26 25 

Количество победителей 3 2 3 1 2 

Количество призеров 3 5 4 10 6 

В 2021-2022 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) приняли 

участие 2051 из 16 общеобразовательных организаций обучающихся 4-11 

классов, что составляет 64 % от общего количества обучающихся.  Из них 1016 

призеров. На муниципальном этапе приняли участие 687 обучающихся из 15 

школ района, что составляет 25% от общего количества обучающихся 5-11 



классах (2713), 182 человека стали победителями и призерами (без учета 

черчения и экономики). Всего в 2021-2022 учебном году на муниципальном 

уровне проведено 1096 человеко-олимпиад, победителей – 73, призеров -196. На 

региональный этап приглашены 25 участников, победителей регионального 

этапа -2, призеров- 6. На заключительный этап ВСОШ были приглашены: 

 в 2021 году Шарапова Екатерина, 11 кл., МБОУ СОШ №4 (учитель 

Кутявина Е.В.) по технологии (не участвовала); 

 в 2022 году Шабанова Екатерина, 9 кл. МБОУ СОШ №3 (учитель 

Харченко Т.Д.) по литературе. Приняла участие в олимпиаде в г. Москве. 

Показатели деятельности Центров «Точка роста»  

На территории МО «Ленский район» с 2019 года открыты 7 Центров 

«Точка роста». Центры функционируют на базе МБОУ СОШ № 2, МБОУ 

СОШ № 4, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. 

Беченча, МКОУ СОШ с. Натора, МКОУ СОШ с. Толон, МКОУ СОШ с. 

Нюя. 

На базе центров «Точка роста» используются цифровые 

образовательные платформы – «Я.Класс», «Учи.ру», «Российская 

электронная школа» в формате лекций, онлайн-конференций, 

индивидуальных уроков – на выбор педагогов. 

Для работы в Центрах «Точка роста» подобрана команда 

специалистов из педагогов школ. В работе Центров задействованы 34 

педагога. Из них нет категории у 3 педагогов, СЗД - 9 педагогов, первая 

категория – 10 педагогов, высшая – 12 педагогов. Педагоги постоянно 

проходят курсы повышения квалификации. 

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» 

В МО «Ленский район» принимают участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда» с 2020 года.  На сегодняшний день проект 

реализуется в 6 общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ п. Витим.  

Общее количество обучающихся – 3789 человек; количество 

педагогического состава – 295 человек.  



В школах есть доступ к специальным обучающим программам: 

симуляторам, экспериментам, опытам, тренажерам, играм и т.п., 

электронным учебникам. Регулярно используются цифровые устройства, 

инструменты и сервисы. 

Во всех школах есть доступ к специализированным сервисам для 

учебного процесса. Активно используются в образовательном процессе: 

Якласс, Яндекс.Учебник, Учи.ру, edu.skysmart.ru, ege.sdamgia.ru, STEPIK. 

На сайте Цифровой образовательный контент (https://educont.ru) 

зарегистрированы и активно используют в учебной деятельности МБОУ 

СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5. 

В МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ п. Витим в образовательном процессе активно 

используется платформа «Сферум». 

Во всех образовательных организациях ежедневно заполняется 

электронный журнал АИС «Сетевой город. Образование», используется как 

инструмент мониторинга качества образования обучающихся и как средство 

обратной связи с родителями.  

В 2022 – 2023 учебном году в проект включены МБОУ СОШ п. 

Пеледуй и МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча. 

Организация профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

В 2021 года согласно Единой автоматизированной информационной 

системе «Навигатор» дополнительного образования Республики Саха (Якутия) в 

Ленском районе в образовательных учреждениях заведено 4296 детей, в ДШИ 

701 детей, в МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» 608 детей, 

занимающихся по программам дополнительного образования.  Таким образом, 

всего в муниципальном образовании «Ленский район» 5065 детей в возрасте от 5 

до 18 лет охвачены дополнительным образованием, что составляет 81 %.  

1. По художественно-эстетическому направлению: всего кружков-65, детей-

2196; 

2. По научно-техническому направлению: всего кружков-20, детей-772;  

3. По эколого-биологическому направлению:  всего кружков-20, детей-504; 



4. По туристическо-краеведческому направлению: всего кружков-10, детей-

304; 

5. По физкультурно-спортивному направление: всего кружков-31, детей-

1552; 

6. По социально-педагогическому направлению: всего кружков-47, детей-

3043.  

Дополнительные программы в муниципальном образовании «Ленский 

район» также реализуют МКО ДО «Детская школа искусств» и МКУ «Комитет 

по физической культуре и спорту».  

Профориентационная работа. Разработан Комплексный план 

профориентационной работы в образовательных учреждениях Ленского района 

на 2021-2022 учебный год совместно с ГКУ «Центр занятости по Ленскому 

району», МКУ «Комитет молодежной и семейной политики», ГБПОУ РС(Я) 

«Ленский технологический техникум».  

В целях   создания условий для самоопределения и ранней 

профессиональной подготовки обучающиеся 5-11 классов Ленского района 

продолжают участвовать во Всероссийском проекте открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ».  По итогам 2021-2022 учебного года цикл онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» просмотрели 3547 учащихся, что составляет 75% от общего 

количества обучающихся.  Просмотрено 8 открытых уроков. 

 В целях  создания условий для самоопределения и ранней 

профессиональной подготовки обучающиеся 5-11 классов Ленского района 

участвуют во всероссийском проекте открытых уроков «ПроеКТОриЯ» («Шоу 

профессий») со 100% охватом общеобразовательных учреждений Ленского 

района.   

Количество и доля школьников, 

охваченных практико-

ориентированными программами 

по направлению 

профессионального 

самоопределения и 

профориентации 

(два показателя) 

Количество (чел.) 901 

Доля (% от общего числа 

представителей возрастной 

категории) 

18 

Из них инвалиды (дети-инвалиды) Количество (чел.) 130 



и лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

(два показателя) 

Доля (% от общего числа 

представителей возрастной 

категории, относящихся к 

категории инвалидов (детей-

инвалидов) и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

28 

С 30 ноября по 1 декабря 2021 г. в Ленском районе состоялся 

образовательный семинар в сфере ИТ с участием действующих ИТ- 

специалистов. Организаторами семинара выступили: НП «Ассоциация 

развития ИТ-отрасли Республики Саха (Якутия)» ГАУ «Технопарк 

«Якутия», при поддержке Министерства инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий РС (Я), Министерства образования и 

науки РС (Я), ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», ГАПОУ «Якутский колледж связи и энергетики 

имени П.И. Дудкина», ГБПОУ РС (Я) «Покровский колледж», ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств», ГАУ ДО РС 

(Я) «Малая академия наук РС (Я)», ФИЦ «Якутский научный центр СО 

РАН» и других. Семинар проводился в целях профессиональной ориентации 

молодежи в сфере информационных технологий, повышение уровня 

цифровой грамотности и ИТ-компетенций обучающихся 7–11 классов 

образовательных учреждений Ленского района. 

 В рамках семинара участникам рассказали про самые 

востребованные профессии и показали, какую профессию можно выбрать 

для того, чтобы работать в ИТ. А также обучили и вооружили знаниями в 

ИТ-отрасли, что позволит участникам  успешно участвовать в 

Республиканском конкурсе «Моя профессия – IT» и последующих 

Хакатонах. 

 В семинаре приняли участие команды из 6 образовательных 

организаций и команда педагогов МКОУ ДО «Сэргэ». 

 В целях профориентации в школах проведены следующие 

мероприятия: 

1) Выездные лекции специалистов МКУ «Комитет по молодежной 

и семейной политике» по программе подготовки кадров для приоритетных 



отраслей экономики Ленского района для старшеклассников и их родителей, 

охват составил 437 человек.   

2) Организация профессиональных проб (мастер-классов) «PROF-

ID» от специалистов социально значимых предприятий г. Ленска. 

3) Организация встречи обучающихся с представителям 

Мирнинского политехнического института (филиал) Северо-Восточного 

Федерального Университета им. М.К. Аммосова, Регионального 

технического колледжа г. Мирный, Ленского технического техникума.  

С 12 апреля по 25 апреля обучающиеся городских школ: МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ленска, МБОУ СОШ № 3 с УИАЯ г. Ленска и МБОУ СОШ № 4 с 

УИОП г. Ленска прошли профессиональные пробы в учреждениях г. Ленска. 

За короткий период дети успели «примерить» профессии 

кинооператора (фотографа), радиоведущего, работника ЗАГС, архивиста, 

индивидуального предпринимателя, телеведущего, звукорежиссера, 

светооператора, педагога дополнительного образования. 

22 апреля 2022 года в рамках Месячника по профориентационной 

работе с обучающимися в город Ленск приезжали представители ГАПОУ 

РС(Я) «Мирнинский региональный технический колледж». В состав 

делегации вошли: первый заместитель директора по внедрению 

стратегических проектов ГАПОУ РС(Я) «МРТК» Бурнашева Клара 

Абрамовна, методист ГАПОУ РС(Я) «МРТК» «Светлинский филиал 

энергетики, нефти и газа» Удовенко Наталья Леонидовна, заместитель 

заведующего по учебной работе ГАПОУ РС (Я) «МРТК» «Светлинский 

филиал энергетики, нефти и газа» Баиртова Светлана Ивановна. 

25 апреля 2022 года на базе ЦДО «Сэргэ» прошел I районный 

обучающий семинар для педагогов дополнительного образования «Развитие 

«4К» компетенции обучающихся в дополнительном образовании». Семинар 

проводился с целью создания условий для повышения уровня 

профессиональных навыков педагогов дополнительного образования и 

передового педагогического опыта в области развития компетенции «4К» у 

обучающихся с помощью актуальных и результативных образовательных 

технологий. Организаторами Семинара выступили муниципальное казенное 



учреждение «Районное управление образование» МО «Ленский район» и 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Сэргэ» 

МО «Ленский район», которое, в свою очередь, является Муниципальным 

опорным центром Ленского района. 

29 апреля 2022 года состоялся семинар по профориентационной работе 

по теме: «Актуальные вопросы по профориентационной работе с 

обучающимися», где обсуждались проблемные стороны по 

самоопределению обучающихся и по подготовке привлечения кадров в 

Ленском районе из числа выпускников.  

Еще в 2016 году важным событием в Республике Саха (Якутия) стало 

открытие первого в республике «Роснефть-класса» в городе Ленске при 

«МБОУ СОШ № 1 г. Ленска». Это первая образовательная ступень 

действующей в ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» корпоративной 

системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» и 

направлена она на формирование внешнего кадрового резерва,  начиная  со 

старших классов общеобразовательных учреждений. На отчетный период 

фирменный класс по технологическому профилю имеет только МБОУ 

«СОШ № 1 г. Ленска». Сотрудники управления по персоналу и социальным 

программам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в НК «Роснефть») 

проводят классные часы, тематические беседы и встречи с молодыми 

специалистами предприятий, а также с производственным персоналом 

Общества. Ученики «Роснефть-класса» углубленно изучают профильные 

точные предметы совместно с преподавателями вуза-партнёра МПТИ (ф) 

СВФУ.  

За 2021/2022 учебный год тесно велась работа с Ленским 

технологическим техникумом по работе с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Ленскому району. Ежегодно на новый учебный год по муниципальной 

программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений» для 

несовершеннолетних предусматривается разноуровневая программа по 

специальностям: автослесарь, продавец, повар. В апреле 2022 г. Заключен 

договор о совместной профориентационной работе с государственным 



автономным профессиональным образовательным учреждением РС(Я) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном». В рамках этого договора 

в апреле прошли встречи с 9-классниками Ленского района. 

По муниципальной Программе подготовки кадров для приоритетных 

отраслей Ленского района из СВФУ выпускаются 3 студента 2022 г: 

1. Кугданова Галина Гаврильевна (учитель математики и 

информатики) 

2. Никонов Евгений Егорович (учитель физкультуры) 

3. Тютюлин Лев Александрович (трудоустройство в ПАО 

Сургутнефтегаз). 

Данным студентам после получения диплома предоставляется работа 

на территории МО «Ленский район». 

 Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, 

 детьми-инвалидами 
 

          В соответствии со ст. 18 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» районное управление образования, ОО и ДОУ 

создают необходимые условия для обеспечения прав и законных интересов 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях района.             

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения детей с 

ОВЗ осуществляют педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи. Педагогические кадры имеют необходимую подготовку в 

области образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательных учреждениях района работают 30 педагогов-психологов на 

24,03 ставки (на начало учебного года работали 33 специалиста). Из них 19 в 

школах, 10 в ДОУ, 1 в ЦДО «Сэргэ». По стажу работы 14 специалистов 

имеют стаж до 3 лет и 18 без квалификационной категории. 7 психологов 

приступили к работе в текущем учебном году, не имеют опыта работы.  На 

данный момент имеются вакансии в 5 школах, из них 3 на полную ставку, 3 в 

малокомплектных сельских школах на 0,25 ставки и в 1 в ДОУ района на 0,5 

ставки. Все специалисты имеют либо отдельные кабинеты для работы, либо 

совместные с другим специалистом.   



             Социальных педагогов 21, из них до 3 лет – 5, без категории – 7.  

             Учителей-логопедов 23, из них 5 в школах, работают на 5,5 ставки и 

18 в ДОУ, работают на 19,5 ставки. 10 специалистов имеют стаж работы до 3 

лет. Вакансий учителей-логопедов в школах – 5, в ДОУ – 5. На данный 

момент логопеды работают с большой нагрузкой, совмещая работу в 2-х 

учреждениях или внутри одного учреждения на 1,5 ставки.  

            Учителей-дефектологов в районе всего 4, 2 в ДОУ и 2 в СКОШИ 8 

вида.  

            7 человек работают тьюторами в трех школах, занимая 5 ставок.  

 В школах Ленского района обучается 487 детей, имеющих статус ОВЗ; в 

ДОУ района воспитывается 228 детей с таким статусом. Всего 109 детей 

инвалидов (АППГ - 97), из них 21 в детских садах и 88 в школах. В 

прошедшем учебном году педагоги-психологи сопровождали 342 школьника и 

215 дошкольников с ОВЗ, еще ими было проведено 315 обследований в связи с 

представлением детей на ПМПК. Учителя-логопеды сопровождают 323 

обучающихся с ОВЗ и еще 335 обследовали к ПМПК. Всего в школах района 

483 ребенка имеют рекомендации по обучению по АООП различных 

вариантов ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. Больше всего ФГОС ОВЗ вар 7.1 – 134 

ученика и вар. 7.2 – 293, из них у 4 учащихся родители не дали согласие на 

реализацию АООП: 2 на реализацию АООП вар 1 ФГОС УО, т.е. родители 

не согласны с диагнозом «Умственная отсталость», в то время когда 

ребенок по факту не может освоить другую программу обучения; и 2 на 

реализацию вар. 7 ФГОС ОВЗ, т.е. не согласны с диагнозом «Задержка 

психического развития». В данном случае родители имеют на это право, но 

школам было рекомендовано проводить разъяснительные беседы с 

родителями или обращаться в РКДН, если есть факты нарушения прав 

детей. 

         В Специальной коррекционной школе (интернате) 8 вида 

обучалось 99 учащихся по АООП ФГОС УО, из которых 84 по вар. 1 и 14 по 

вар.2 (СИПР).  

В 2021-2022 году в 4 общеобразовательных учреждениях в 13 

классах коррекционного обучения обучалось 143 ребенка с ОВЗ.  



№ Школа Количество 

классов 

Всего 

обучается 

Количество 

неуспевающих 

чел./% 

1 СОШ №2 1 13 1 (15%) 

 СОШ №4 3 30 3 (10%) 

 СОШ №5 4 42 0 

 СОШ п. Витим 5 58 0 

 По району 13 143 4 (10, 6%) 

В классах КРО не успевает 4 обучающихся. Успеваемость в этих 

классах составила 98%, качество – 4%. 

Вместе со всеми детьми дети с ОВЗ получают дополнительное 

образование: посещают кружки, спортивные секции - 11 учащихся, 

кружки художественно-эстетической направленности - 8 человек, 

являются участниками и победителями Всероссийской школьной 

олимпиады в муниципальном этапе.  

4.Формирование резерва управленческих кадров 

На основании приказа МКУ РУО "О назначении наставников вновь 

назначенных и исполняющих обязанности руководителей 

образовательных организаций МО "Ленский район"" от 05.07.2022 

г. вновь назначенным и исполняющим обязанности руководителей были 

назначены наставники из числа компетентных руководителей. Составлены 

программы по наставничеству, индивидуальная траектория сопровождения 

наставляемого. 

Все руководители ОО МО «Ленский район» прошли 

профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании» своевременно. На основании Постановления главы МО «Ленский 

район» «Об утверждении Порядка проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации и 

руководителей муниципальных образовательных организаций от 10.03.2022 № 

01-03-114/2, руководители образовательных организаций своевременно 

проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности. Порядок и 

сроки проведения аттестации руководителей образовательных организаций 

муниципалитета установлены в данном документе. 

В соответствии с приказом МКУ РУО Об утверждении Положения о 

формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей 



руководителей образовательных организаций МО "Ленский район" РС (Я) 

ведется работа с кадровым резервом управленцев. 

Оценка компетенций будущего руководителя образовательной 

организации проводится в рамках конкурсного отбора на замещение вакантной 

должности руководителя, а также при отборе в кадровый резерв. Конкурсная 

комиссия оценивает компетенции кандидата, затем выстраивается 

индивидуальная траектория развития профессиональных компетенций 

(обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

профессиональная переподготовка, тьюторское сопровождение, стажировка, 

индивидуальное консультирование). Работа с кадровым резервом 

управленцев осуществляется: 

На уровне общеобразовательной организации – выявление и организация 

работы по профессионально-личностному развитию сотрудников, на основании 

индивидуального плана работы с резервом руководящих кадров; 

На муниципальном уровне – включение сотрудников, имеющих высокие 

показатели в деятельности, в кадровый резерв и погружение в 

профессиональную деятельность. Представление своих работ на 

профессиональных конкурсах, выступлениях, на конференциях, тематических 

семинарах, стажировках под руководством опытных наставников, обучение на 

рабочих местах в других образовательных организациях – среда 

профессионального развития будущих руководителей; По результатам 

деятельности учреждения, включающей несколько направлений: подводится 

рейтинг образовательных организаций за год. 

Следующим этапом профессионального развития молодого управленца 

является прохождение аттестации кандидатов на должности руководителей 

образовательных организаций МО «Ленский район». В МО «Ленский район» 

требования к квалификации кандидатов на должности руководителей 

образовательных учреждений тождественны требованиям, предъявляемым к 

действующим руководителям, что позволяет поддерживать лидерские позиции в 

управлении качеством образования (Приказ МКУ РУО «Об утверждении 

Положения о формировании кадрового резерва для замещения вакантных 



должностей руководителей образовательных организаций» МО «Ленский 

район» РС (Я)). 

Требования к назначению руководителей соответствуют требованиям к 

аттестации действующих руководителей, поэтому порядок аттестации также 

идентичен.  

Целями аттестации руководителей образовательных учреждений 

являются: 

повышение эффективности подбора и расстановки руководителей ОО; 

оценка знаний и квалификации кандидатов на должность руководителя 

ОО; 

оценка знаний и квалификации руководителей ОО и подтверждение  

их соответствия занимаемой должности; 

стимулирование профессионального роста руководителей ОО. 

Аттестация состоит из следующих последовательных этапов: 

анализа представленных документов и материалов о кандидате на 

должность руководителя и руководителя ОО; 

тестирования кандидата на должность руководителя и руководителя ОО; 

собеседования. 

Анализ аттестационной комиссией представленных документов и 

материалов  

о кандидате на должность руководителя и руководителя ОО является первым 

этапом, во время которого аттестационная комиссия анализирует результаты 

деятельности образовательного учреждения, в том числе отчет о результатах 

выполнения программы развития ОО и отчет руководителя за соответствующий 

календарный год.  

Следующим этапом аттестации является тестирование. Оценочные 

материалы для проведения процедуры тестирования включают не только 

вопросы, позволяющие проверить когнитивную составляющую квалификации 

управленца, но и задания, позволяющие оценить готовность к принятию 

управленческих решений. Продолжительность тестирования составляет 45 

минут, не считая времени на проведение инструктажа по работе с программой 

тестирования, общей организации тестирования и регламенту тестирования. 



Тестирование осуществляется  

по единому перечню из 30 вопросов, содержание которых относится к 

законодательству, педагогике, психологии, физиологии и гигиене, организации и 

осуществлению образовательной деятельности, теории управления и 

информационно-коммуникационным технологиям в соответствии с 

деятельностью ОО. Тестирование проводится в электронном виде, по 

результатам сразу выводится протокол тестирования. 

Собеседование является не просто завершающим, но рефлексивным 

этапом аттестации. Во время проведения собеседования проводится обобщение 

результатов двух первых этапов аттестации. Собеседование – этап не столько 

оценки, сколько интерпретации результатов, актуализации личностных качеств 

руководителя  

и проектирования перспектив его профессионального развития.  

При проведении собеседования кандидатам на должность руководителя 

ОО задаются вопросы, касающиеся представленной программы развития ОО. 

При проведении собеседования руководителям ОО задаются вопросы, 

связанные с осуществлением ими управленческой деятельности по занимаемой 

должности, результатами выполнения программы развития ОО. 

Профессиональная деятельность руководителя ОО оценивается на основе 

определения ее соответствия квалификационным требованиям, 

профессиональной компетентности, выполнению должностных обязанностей, а 

также на основе результатов работы за соответствующий календарный год.  

5. Создание условий для реализации основных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-технических  

и иных) 

Кадровые условия 

Достижения в сфере образования обусловлены квалифицированным 

кадровым ресурсом: 

Всего в районе работают 880 педагогических работников. 

Учебный 

год 

Всего в 

районе 

Учителя 

школ 

Воспитатели 

ДОУ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Другие 

педагогические 

работники 

2019-2020 780 482 165 40 93 

2020-2021 878 503 196 69 110 

2021-2022 880 501 194 71 114 



Квалификационный уровень: высшая категория – 27%; первая – 33%; СЗД 

– 18%; без категории – 22%. 

Возрастной состав педагогов: до 35 лет – 24%; 36-45 лет – 24%; 46-65 лет 

– 45%; 65+ - 7%. 

Высшее образование имеют 326 (69%) педагога, 2 педагога имеют степень 

кандидата педагогических наук, 136 (29%) имеют среднее специальное 

образование. 136 педагогов (29%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 130 (28%) – первую квалификационную категорию, 117 (23%) 

соответствуют занимаемой должности. В школах района работают 37 молодых 

специалистов (стаж до 3 лет). 

Воспитание и обучение в дошкольных образовательных организациях 

ведут 270 педагогический работник: из них имеют высшее образование 93 (34%) 

педагога, среднее специальное образование 154 (57%) педагога, 23 педагога 

имеют среднее образование. Высшую квалификационную категорию имеют 58 

(21%) педагогов, первую квалификационную категорию имеют 85 (31%) 

педагогов, соответствие занимаемой должности имеют 61 (22%)педагог, 

освобождены от аттестации 60 педагога. 

В муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

«Сэргэ» работают 28 педагогических работника. Высшее образование имеют 

10% работников. Всего 4 педагога (14%) имеют первую квалификационную 

категорию, 7 (25%) соответствуют занимаемой должности. 

Профессиональная компетентность педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций является важнейшим 

фактором, влияющим на эффективность работы образовательной 

организации, что определяет качество образования обучающихся. Основной 

целью повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

Ленского района является развитие их профессиональной компетентности, 

формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического 

процесса и его результатов, придание структурной целостности 

педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности обеспечит 

выполнение требований по достижению современного качества образования.  



Для реализации данной цели принято и утверждено приказом от 

5.10.2021 года № 588 Положение «Об организации повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций Ленского района» 

Всего в 2021-2022 учебном году курсовую подготовку прошли 462 (57%) 

педагогических работников образовательных организаций района: 

 Очные Дистанционные Всего 

ОУ 0 300 300 

ДОУ 0 140 140 

ДОД 0 22 22 

 

Организация повышения квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ  
№ п/п Наименование информации  Единица 

(чел.) 

13.1. Общее количество педагогических работников , из них: 509 

13.2. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" 259 

13.3. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" 28 

13.4. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Молодые 

профессионалы" 2 

13.5. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 88 

13.6. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое 

воспитание" 8 

В отрасли существует кадровая проблема: на 2022-2023 учебный год имеется 51 

вакансия, из них 44 вакансии учителей. В 2021-2022 учебном году в район 

прибыли всего 7 молодых специалистов. В 2017 г. в целях подготовки кадров 

заключено соглашение с ГАПОУ РС(Я) «Мирнинский региональный 

технический колледж». На сегодняшний день продолжает обучение группа из 22 

студентов в ГАПОУ РС(Я) МРТК заочной формы обучения по специальности 

«Дошкольное образование». Студенты успешно сдали 6 сессий. 

В сентябре 2019 года набрана ещё одна группа студентов в ГАПОУ РС(Я) 

МРТК заочной формы обучения по специальности «Дошкольное образование» в 



количестве 18 человек. Студенты обучились 2 семестра и сдали успешно 2 

сессии.  

На базе Ленского технологического колледжа в сентябре 2021 г. набрана 

группа на специальность «Дошкольное образование». Таким образом, на 

ближайшие годы дефицита воспитателей не будет. 

С целью привлечения кадров разработан и утвержден Порядок 

предоставления единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим на 

работу в общеобразовательные организации муниципального образования 

«Ленский район» Республики Саха (Якутия)» в размере 1 млн. рублей. (Решение 

Районного Совета от 2.12.2021г. № 1-8). По данной программе в 2022 г.  в район 

приедут 5 учителей: учитель математики в СОШ №1 г. Ленска, учитель 

английского языка в СОШ с. Нюя, учитель истории в СОШ №4 г. Ленска, 

учитель физики и информатики в Орто-Нахаринскую СОШ, читель истории и 

обществознания в СОШ №3 г. Ленска.  

Также в целях поощрения педагогических кадров и их закрепления в 

образовательных учреждениях района Решением сессии от 27 мая 2021 г. №8-4 

принято Положение о денежном поощрении лучших педагогических 

работников, классных руководителей и руководителей ОУ и Положение о 

денежном поощрении лучших обучающихся. Так, в 2022 г. победители 

профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получили 

по 100 тысяч рублей, победитель конкурса классных руководителей – 75 тысяч 

рублей. Победители разных номинаций получили по 10 тысяч рублей. 

В районе также приняты меры социальной поддержки руководителей и 

педагогических работников, которые выходят на пенсию по старости: от 35 до 

40 лет стажа  в размере трехкратного размера средней заработной платы, от 40 

лет стажа – 60-кратный размер средней заработной платы. 

 С целью создания благоприятных условий для повышения качества жизни 

и самореализации личности в районе действуют 15 муниципальных программ, в 

рамках которых реализуются следующие мероприятия, направленные на 

решение кадровой проблемы: 

1. Выплата подъемных. 



После окончания учебы как студенты, возвращающиеся в район 

специалистами, так и привлечённые специалисты из других регионов получают 

единовременную материальную выплату в размере 150 000 рублей. Условие 

получение подъемных – отработка в Ленском районе в течение 3 лет.  

2. Выплата субсидий на приобретение (строительство) жилья и 

проведение капитального ремонта 

На территории муниципального образования «Ленский район» в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг», целью которой является обеспечение 

доступности жилья гражданам Ленского района, реализовывалась следующие 

мероприятия: 

1. «Обеспечение жильем молодых семей»; 

2. «Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы и 

иных бюджетных учреждений»; 

3. «Улучшение жилищно - коммунальных услуг работников 

муниципальной бюджетной сферы и иных бюджетных учреждений» 

4. «Софинансирование подключения к газовым сетям низкого давления 

индивидуальных жилых домов работников муниципальной бюджетной сферы и 

иных бюджетных учреждений города Ленска». 

5. «Приобретение квартир специализированного жилого фонда для 

отдельных категорий граждан» 

1. Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»: 

 Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» нацелена 

на создание системы муниципальной поддержки приобретения или 

строительства жилья молодыми семьями с использованием ипотечных 

жилищных кредитов.  Участниками мероприятия в рамках программы 

могут стать граждане в возрасте до 35 лет включительно. 

2. Мероприятия «Обеспечение жильем работников муниципальной 

бюджетной сферы муниципального образования «Ленский район» и иных 

бюджетных учреждений» и «Улучшение жилищно - коммунальных услуг 

работников муниципальной бюджетной сферы и иных бюджетных учреждений». 



Участниками мероприятия могут стать работники муниципальных учреждений, 

стаж работы которых составляет 3 года.   

3. Предоставление жилья работникам муниципальной бюджетной 

сферы 

 Приезжающие на работу в Ленский район специалисты в области 

образования, здравоохранения, культуры, спорта обеспечиваются жильем в 

случае, если специалист не имеет жилья в собственности на территории МО 

«Ленский район». В 2021 г. приобретено 8 квартир для работников образования. 

В целях поддержки молодых педагогов создана Ассоциация молодых 

педагогов, целью которой является: 

––организация активной деятельности в каждом образовательном учреждении 

по повышению престижа педагогической профессии и привлечения молодых 

специалистов; 

––разработка критериев отбора для формирования перспективного кадрового 

резерва молодых руководителей из числа молодых учителей. 

В рамках ассоциации молодых педагогов в районе создана система 

наставничества «Молодые – молодым», где наставники - это молодые педагоги в 

возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы 7+ лет, осуществляют сопровождение 

начинающих педагогов со стажем до 3 лет. Проводится Слет молодых 

педагогов  (28.08 – 29.08 2021) (Организаторами Слета выступило Районное 

управление образования, Комитет по молодежной и семейной политике и 

учреждение допобразования "Сэргэ". Участие в нем приняли 30 молодых 

педагогов из Ленска, Витима и Нюи - это учителя, воспитатели и педагоги 

допобразования.  

Одна из актуальных задач – работа со школами с низкими 

образовательными результатами. При определении основных направлений 

поддержки образовательных организаций Ленского района все школы 

распределены по группам. Среди них идентифицированы школы, которые 

отнесены к категории находящихся в ситуации риска (как по академическим 

достижениям, так и социально-экономическому положению). Анализ ситуации в 

районе показал, что именно те школы, которые значимо отличаются от 

остальных по образовательным результатам, отличаются и по ряду других 



характеристик. Школы этой группы имеют более низкий уровень ресурсной 

обеспеченности: в них в целом меньше учителей, меньше доля учителей с 

высшей квалификационной категорией. Не менее важно то, что в этих школах 

обучается контингент учащихся из семей с низким уровнем социально-

экономического благополучия. Таким образом, социально-экономический статус 

школ с наиболее низкими образовательными результатами ниже, чем в более 

академически успешных школах.   

 ШНОР, вошедшие в проект   

2020 год: СОШ п. Пеледуй, СОШ с. Толон 

2021 год: СОШ №5, СОШ п. Пеледуй, СОШ с. Беченча, СОШ с. Толон 

2022 год: СОШ с. Беченча, СОШ с. Нюя, СОШ с. Толон, СОШ с. Чамча, ООШ с. 

Дорожный, ООШ с. Мурья 

Цель проекта «500+» – повышение качества образования в образовательных 

организациях с низкими образовательными результатами обучающихся путем 

реализации для каждой такой образовательной организации комплекса мер 

поддержки, разработанного с учетом результатов предварительной комплексной 

диагностики по этой образовательной организации. Диагностика направлена на 

выявление различных факторов, существенным образом влияющих на 

результаты обучения в конкретной школе. 

Ключевые задачи: 

– комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом 

на качество образования в образовательных организациях, включенных в 

программу поддержки; 

– разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной 

в программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер 

поддержки;  

– создание информационной системы для реализации проекта, в которой 

каждая школа, участвующая в проекте, публикует рабочие материалы и 

документы, связанные с реализацией запланированных мер; 

– формирование группы кураторов ШНОР из числа опытных директоров 

школ; 

https://сайтобразования.рф/


– обеспечение сотрудничества кураторов ШНОР, директоров ШНОР, 

специалистов органов местного самоуправления и региональных структур в 

реализации мер поддержки; 

– мониторинг хода проекта на основе данных, полученных при 

заполнении дорожных карт. 

Школы – кураторы: 

МБОУ СОШ п. Витим; МБОУ СОШ № 1г. Ленска; МБОУ Школа № 2 г. 

Ленска. 

В 2021 г. педагоги общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты, прошли КПК с учетом выявленных дефицитов и 

практического освоения изученных технологий и приемов. 

Финансовые условия 

Руководители школ обеспечивают своевременное и целевое 

использование бюджетных средств. Так, в 2021 г. общий объём субвенции на 

2021 год в муниципальных общеобразовательных организациях составил 669 

585 228,93 рублей. Исполнение составило 99,76 % (или 668 001 442 рублей 

04 коп.). Утвержденный лимит в 2021 г. на классное руководство 

(федеральный бюджет) - 45 736 347 руб., исполнение 45 167 992,93 руб. 

Остаток 568 354,07. Вернули в бюджет РС 266 625,22 руб. Остальной остаток 

266 625,22 руб. был на счетах казенных организаций, который автоматически 

аннулировался. 

 По горячему питанию (ФБ) утвержденный лимит на 2021 год составил 

25 701 120,00 рублей. Кассовый расход - 23 381 897,05 рублей. Остаток - 2 

319 222,95 рублей. Вернули в бюджет 2 186 753,16 рублей. Остальной 

остаток 132 469,79 аннулировался на счетах казенных организаций. 

 В целях реализации поручений Главы Республики Саха (Якутия) от 

09.12.2021 года, уровень достижения соотношений среднемесячной заработной 

платы целевых категорий педагогических работников образовательных 

учреждений достигнут. 

 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательных 

организаций: 

 



ОО имеют хорошую материально-техническую базу: учебные и 

специализированные помещения оснащены современным оборудованием, 

наглядными пособиями в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС общего 

образования и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Здания (территории) ОУ и её состояние материально-технической базы 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 

2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», нормам пожарной 

безопасности. Ежегодно проводятся ремонты в образовательных организациях. 

Ежегодно в ОУ района проводятся ремонты, так, в 2021 г. на ремонт учреждений 

образования из муниципального бюджета выделено 73 556 334,55 рублей, в 2022 

г. – 48 821 825,28 рублей. 

Оснащение учебных кабинетов в ОУ 

Традиционные средства обучения по предметным областям содержат 

различные средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натуральных 

экспериментов и т.д. 

Оборудованные учебные кабинеты и группы, объекты для проведения 

практических занятий, библиотек, объекты спорта, средства обучения и 

воспитания используются обучающимися и воспитанниками, в том числе и 

лицами с ОВЗ.  

Объекты для проведения практических занятий. 

Практические занятия, внеурочная досуговая деятельность и деятельность 

системы дополнительного образования в ОУ организована в оборудованных 

учебных кабинетах: кабинет информатики, кабинет физики, кабинет биологии, 

кабинет химии, в спортивном зале, на школьных стадионах, актовом зале, 

музеях с использованием всей метериально-технической базы школы. 

Учебно-лабораторное оборудование используется обучающимися 1-11-х 

классов, в том числе и лицами с ОВЗ. 

Библиотека 

Во всех школах есть библиотека + читальный зал.    



Материально-техническое оснащение школьной библиотеки обеспечивает 

доступ учащихся и педагогов к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях. 

Ежегодно за счет средств муниципального бюджета ОУ приобретают 

учебники для освоения учащимися образовательных программ. 

Школьные библиотеки укомплектованы не только учебной, но и 

дополнительной литературой: отечественной и зарубежной, классической и 

современной; научно-популярной и научно- технической; изданиями по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографической и 

периодическими изданиями, собраниями словарей; литературой по социальному 

и профессиональному самоопределению учащихся. 

Оснащение объектов спорта 

Во всех ОУ создаются оптимальные условия для занятий спортом, 

спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарём по всем 

разделам учебной программы по физической культуре, в том числе для 

реализации программ дополнительного образования детей по физкультурно-

спортивной направленности. На территории ОУ оборудована полоса 

препятствий. 

Для проведения уроков физической культуры и внеклассной работы в ОУ 

имеется хорошая материально – техническая база. Занятия проводятся в 

спортивном зале. Залы оборудованы туалетами и душевыми, две раздевалки. 

Технические испытания спортивного оборудования, проводимые в начале 

учебного года, подтвердили его удовлетворительное состояние. 

В полном объеме имеется спортивный инвентарь для проведения уроков 

по темам: «Баскетбол, «Волейбол», «Настольный теннис», «Легкая атлетика», 

«Гимнастика», «Дорожная безопасность». 

Для проведения спортивно-массовых мероприятий в ОУ имеется большой 

набор настольных игр (шашки, шахматы, шахматные часы), а также дартс. В ОУ 

имеется комплект спортивной формы для участия школьной команды в 

районных, региональных и республиканских соревнованиях по спортивным 

играм. 



Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания учащихся, в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Средства обучения - это различные объекты, используемые педагогами и 

обучающимися/воспитанниками, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ, в 

процессе обучения: печатные, аудиовизуальные, демонстрационные, 

электронные образовательные ресурсы, учебные приборы, спортивное 

оборудование и другие. 

Средства воспитания - это совокупность приемов воспитания, которые 

используются в воспитательной деятельности для решения конкретных 

воспитательных задач: художественная литература, научно-популярные издания, 

телевидение, театр, журналы, игры, спорт и другие. Отдельные средства 

воспитания применимы для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Условия питания обучающихся в учреждении 

Всего в общеобразовательных учреждениях Ленского района, по данным 

на 27 декабря 2021 года, обучаются 4730 несовершеннолетних, из них: 

- детей с ограниченными возможностями здоровья – 469,  

- количество детей, получающих образование на дому – 49, 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

123, 

- детей из малоимущих семей – 875, 

- количество детей из многодетных семей – 1026, 

- количество детей в трудной жизненной ситуации – 875. 

Всего в Ленском районе обучаются по программе начального общего 

образования (с 1 по 4 классы) – 1990 детей. Все обучающиеся начальных 

классов, посещающие общеобразовательное учреждение, обеспечены горячим 

питанием. Дети, находящиеся на домашнем обучении и имеющие статус дети с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются «сухим пайком» за 

счет муниципального бюджета.  

Всего в Ленском районе обучаются по программе основного общего 

образования (с 5 по 11 классы) - 2740 детей. Из данной возрастной категории 

обучающихся бесплатным горячим питанием в общеобразовательных 



учреждениях района обеспечиваются дети, относящиеся к «льготной категории» 

(к «льготной категории» относятся дети из малообеспеченных семей, из 

многодетных семей, с ОВЗ, инвалиды, под опекой, сироты, в ТЖС) на основании 

заявления законного представителя и при предоставлении документов, 

удостоверяющих льготу. Всего обучающихся с 5 по 11 классы, обеспеченных 

горячим питанием на декабрь 2021 года - 1071 льготник. 

Организация горячего питания обучающихся реализуется на основании 

постановления и.о. главы МО «Ленский район» от 01 сентября 2021 года №01-

03-548/1 «Об утверждении положения о порядке обеспечения горячим питанием 

школьников» с изменениями и дополнениями от 22 ноября 2021 года. На 2021 

год на организацию школьного питания было выделено 73 605 860 рублей, из 

них федеральный бюджет (на организацию горячего питания для обучающихся 

начальных классов) составляет 25 701 120 рублей. Фактически израсходовано 

64 697 682,71 руб., из них федеральный бюджет – 23 323 937,39 рублей. 

Запланировано на 2022 год – 85 871 971,73 руб. 

Согласно постановлению и.о. главы МО «Ленский район» от 01 сентября 

2021 года №01-03-548/1 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 

горячим питанием школьников» питанием обеспечиваются следующие 

категории: 

- Обучающиеся 1-4 классов за счет средств федерального, государственного и 

муниципального бюджета (бесплатно); 

- Обучающиеся «льготной категории» за счет средств государственного и 

муниципального бюджета (бесплатно); 

- Обучающиеся 5-11 классов, не относящиеся к «льготной категории» получают 

питание на платной основе: 50% за счет средств родителей (законных 

представителей), 50% компенсация за счет муниципального бюджета.  

На основании распоряжения главы МО «Ленский район» от 22.11.2021 

года №01-03-712/1 «О внесении изменений и дополнений в приложение к 

постановлению и.о. главы от 01.09.2021 года №01-03-548/1» обучающиеся 1-11 

классов, получающие бесплатное питание в учебные дни, при переводе на  

дистанционный формат обучения в связи с эпидемиологической ситуацией в 

районе, обеспечиваются продуктовыми наборами (сухими пайками) за счет 



муниципального бюджета с 1 сентября 2021 года. "Сухими пайками" 

обеспечиваются все обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5-11 

классов, относящиеся к "льготной категории". 

В городских школах и школах п. Витим, Пеледуй работают по 

аутсорсингу. В городе с 2021 г. 2 поставщика питания: ООО «Елена» и ИП 

«Ярила». В сельских школах имеются повара в штате. 

Охрана здоровья обучающихся 

Учебный процесс в ОУ реализуется в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими 

работниками Ленской центральной районной больницы. Во всех школах есть 

медицинские кабинеты. Медкабинет в ОУ отвечает всем требованиям СанПиН, 

утвержденным для кабинетов педиатрии. Для удобства медработника и детей в 

помещении установлен рабочий стол и два стула, шкафы и полки для хранения 

документации, кушетку, ширму и диагностическо-измерительное оборудование, 

применяемое во время обследований, разъяснения клинической картины и 

уровня эпидемиологической угрозы. 

Процедурный и прививочный кабинеты оснащены всем необходимым для 

комфортного и безопасного проведения манипуляций: рабочими поверхностями, 

шкафами для хранения растворов, холодильным оборудованием для вакцин с 

двумя термометрами.  

Доступ к информационным системам и  

информационно-телекоммуникационным сетям 

В ОУ имеется доступ к сети Интернет, локально-вычислительная сеть 

(кабинет информатики, предметные кабинеты). ОУ используют следующие 

информационные системы: 

-информационно-контентные системы; 

-автоматизированные системы управления; 

-системы тестирования. 



На основе мониторинга выявлено: 

  - 100% руководителей ОУ имеют соответствующее образование, 

необходимый уровень профессиональной подготовки, соответствующий 

квалификационным требованиям, и своевременно проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

  - 100% образовательных учреждений имеют отчѐты о  самообследовании. 

Более 70% руководителей ОО обладают высоким уровнем сформированности 

управленческой компетентности.. 

 - Во всех школах имеется большой опыт реализации программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Отмечена 

положительная динамика охвата школьников программами дополнительного 

образования, вырос охват дополнительным образованием до 81% 

 - в школах созданы благоприятные условия для обучения детей, в том 

числе для детей с ОВЗ: кадровые (60% учителей района имеют первые и 

высшую квалификационную категорию), материально-техническое оснащение, 

учебно-методическое оснащение, учебно-лабораторное оборудование отвечают 

требованиям федеральных государственных стандартов. Об этом 

свидетельствуют стабильные показатели успеваемости и качества обученности 

обучающихся, результаты ГИА. 

 - руководители школ обеспечивают своевременное и целевое 

использование бюджетных средств.  

- качественно организовано горячее питание обучающихся, уделяется 

большое внимание охране жизни и здоровья детей. 

- обучающиеся с ОВЗ получают качественное общее образование либо в 

условиях инклюзии, либо в классах КРО; реализуются адаптированные 

программы по видам нозологии. 

- проводится большая профориентационная работа с обучающимися, в 

том числе и сетевое взаимодействие с учреждениями СПО и вузами. 

Адресные рекомендации руководителям ОО по итогам мониторинга 

2022 года: 

1. Директорам школ МКОУ «СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча», 

Арбатской В.А, МБОУ «СОШ №2 с УИОП г. Ленска» Суянко Т.А. 



пройти профессиональную переподготовку по одному из направлений 

"Экономика", "менеджмент", "управление персоналом", "государственное и 

муниципальное управление". Срок – до мая 2023 г. 

2. Директорам школ: МБОУ «СОШ №1 г. Ленска» Могилиной 

Ж.В., МБОУ «СОШ №2 с УИОП г. Ленска» Суянко Т.А., с УИАЯ г. Ленска» 

СОШ №3 Сидоркиной Н.К., МБОУ «СОШ №5 г. Ленска» Бондаренко И.В., 

МБОУ «СОШ п. Витим» Мадюде И.В., МБОУ «СОШ п. Пеледуй» 

Синюковой И.Г., МКОУ «СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча» Арбатской В.А., 

МКОУ «СОШ с. Толон» Корниловой Л.Л., МКОУ «СОШ с. Чамча» 

Мартыновой Р.Е., МКОУ «ООШ с. Дорожный» Куракиной М.В., МКОУ 

«ООШ с. Мурья» Спиридоновой И.И., выпускники которых не сдали ГИА -9 

по программе основного общего образования в основной период, 

проанализировать на методических предметных объединениях результаты 

ГИА, выявить проблемы и причины затруднений и   наметить пути их 

решения, по возможности направить учителей- предметников на КПК, 

выделить дополнительные часы из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, или внеурочной деятельности на 

проблемные предметы, учитывать при выборе элективных, факультативных 

курсов уровень подготовки обучающихся. Срок – сентябрь- октябрь 2022 г. 

3. Директорам школ: МБОУ «СОШ №2 с УИОП г. Ленска» Суянко 

Т.А., МКОУ «СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча» Арбатской В.А., МКОУ 

«СОШ с. Чамча» Мартыновой Р.Е.,- выпускники которых не сдали ГИА -11 

по программе среднего общего образования в основной период, 

проанализировать на методических предметных объединениях результаты 

ГИА, выявить проблемы и причины затруднений и   наметить пути их 

решения, по возможности направить учителей- предметников на КПК, 

выделить дополнительные часы из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, или внеурочной деятельности на 

проблемные предметы, учитывать при выборе элективных, факультативных 

курсов уровень подготовки обучающихся. Срок – сентябрь- октябрь 2022 г. 

4. Директорам школ: МБОУ «СОШ №5 г. Ленска» Бондаренко 

И.В., МКОУ «СОШ с. Нюя» Извощикову А.Р., МБОУ «СОШ п. Пеледуй» 



Синюковой И.Г., МБОУ «СОШ п. Витим» Мадюде И.В., МКОУ «СОШ с. 

Толон» Корниловой Л.Л., МКОУ «ООШ с. Турукта» Спиридоновой А.Д.- 

усилить работу по подготовке обучающихся к Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников. Срок – постоянно. 

5. Директорам школ МКОУ «ООШ с. Дорожный» Куракиной М.В., 

МКОУ «ООШ с. Мурья» Спиридоновой И.И.- обучить учителей-

предметников работе с одаренными детьми, по возможности организовать 

КПК. Создать условия для профессионального развития и повышения 

трудовой активности педагогов, не имеющих квалификационных категорий, 

через механизмы наставничества, методической помощи, мотивации 

педагогов к самообразованию. Срок – постоянно. 

6. Директорам школ: МБОУ «СОШ №3 с УИАЯ г. Ленска» 

Сидоркиной Н.К., МБОУ «СОШ п. Пеледуй» Синюковой И.Г., МБОУ «СОШ 

п. Витим» Мадюде И.В., МКОУ «ООШ с. Мурья» Спиридоновой И.И., 

МКОУ «СОШ с. Натора» Федоровой Е.С., МКОУ «СОШ с. Чамча» 

Мартыновой Р.Е.,– издать приказы о кадровом резерве. Срок – август 2022 г.  

7. Всем директорам школ обеспечить получение соответствующего 

образования лицами из кадрового резерва, не имеющих подготовку по 

направлениям "Экономика", "менеджмент", "управление персоналом", 

"государственное и муниципальное управление", разработать на всех лиц из 

кадрового резерва индивидуальный план развития. Срок – сентябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 
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