
Муниципальный районЛенский район 

№ ФИО руководителя, 

школа 

Адресные рекомендации 2019 г. Принятые меры и управленческие решения по 

результатам мониторинга эффективности 2019 г. 

(в том числе, приказы о направлении на 

повышение квалификации, удостоверения) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

1. Щебельская Н.В., МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 г. Ленска»  

Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения 

Сетевая форма программы реализуется. 

Школа осуществляет дистанционное обучение через 

ВКС учителей, работающих в классах РОСНЕФТЬ и 

преподающих профильные предметы: математика, 

химия, физика, информатика. На данное время 

обучение прошли преподаватели физики, химии, 

информатики, математики.  

Школа осуществляет дистанционное обучение детей 

сельских школ по разработанным рабочим 

программам иностранному языку. 

Разрабатывается программа по дополнительному 

образованию  

 

  Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный под 

новое содержание (робототехнику, 

компьютерный дизайн и т.п.) 

Кабинет «Технологии» девочек пополняется 

компьютерами, закуплена робототехника 

 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит  

Скорость интернета около 20 Мбит, что позволяет 

осуществлять ОД 

Обеспечить компьютерными программами по 

отдельным предметам. 

 

  Предусмотреть открытие 

электронной библиотеки в 

следующих образовательных 

организациях 

С 2018 года проводится работа по созданию 

библиотечно- информационного центра.  

В читальном зале подключены три точки доступа в 

интернет, установлены ноутбуки, МФУ. 

Электронная библиотека в школе имеется 

 

 



2. Суянко Т.А., МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с УИОП г. 

Ленска» 

Предусмотреть открытие учебно-

опытного участка  

      На территории школьного двора разбиты цветники. 

Обучающиеся 5-8 классов с февраля занимаются 

выращиванием рассады цветов для озеленения 

территории двора. За весенний период выращивается 

свыше 2000 корней цветов.  

       Имеется живой уголок: аквариумы с рыбками, 

черепахами, кролики. 

 

Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения  

   Сетевая форма реализации образовательных 

программ: договор с учреждением дополнительного 

образования «Сэргэ» по образовательной программе 

«Шахматы» и «Робототехника» 

    Для повышения квалификации педагогов в течение 

10 лет ежегодно заключаются договора со «Школой 

цифрового века» 

 

 Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит  

Скорость Интернета более 50 Мбит/сек   

Обеспечить компьютерными 

программами по отдельным 

предметам  

      В работе учителя активно используют обучающие 

компьютерные программы по отдельным предметам 

или темам с 1-11 классы.  

     Используются в работе программы, записанные на 

дисках, а также интернет ресурсы («Учи.ру», «Я-

класс») 

 

Предусмотреть открытие 

электронной библиотеки  

    С 2018 года проводится работа по созданию 

библиотечно-информационного центра.   

    В читальном зале подключены три точки доступа в 

интернет, установлены ноутбуки, МФУ.  

     Рассматривается вопрос о финансировании 

открытия электронной библиотеки. 

 

3 Сидоркина Н.К. 

МБОУ СОШ №3 с 

Предусмотреть открытие учебно-

опытного участка 

Учебно-опытный участок не открыт. Открытие не 

планируется в связи с отсутствием необходимых 

площадей. 

Открытие учебно-

опытного участка не 

предусмотрено 



УИАЯ г. Ленска проектом здания 

  Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения 

Заключены договоры на реализацию образовательных 

программ с центром дополнительного 

профессионального образования «Альфа-Диалог» (г. 

Санкт-Петербург) и центром научного и 

инновационного сотрудничества (ЦНиИС) «Вершина 

познания» (г. Санкт-Петербург) 

 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит. 

Скорость подключения к интернету составляет 30 

мбит/с. Данной скорости достаточно для реализации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

  Предусмотреть открытие 

электронной библиотеки 

В читальном зале подключены три точки доступа в 

интернет, установлены ноутбуки, МФУ.  

     Рассматривается вопрос о финансировании 

открытия электронной библиотеки. 

 

  Рассмотреть возможность введения в 

образовательный процесс 

индивидуальных учебных планов. 

В 10-11 классах реализуются индивидуальные учебные 

планы. 

 

4 Штанько И.Л., МБОУ 

СОШ №4 с УИОП г. 

Ленска 

Предусмотреть открытие учебно-

опытного участка  

На сегодняшний день школа не имеет возможности 

открытия учебно-опытного участка 

Открытие учебно-

опытного участка не 

предусмотрено 

проектом здания 

  Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения   

С целью реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме 

МБОУ СОШ № 4 в 2019 – 2020 учебном году 

заключила договор о сетевом взаимодействии с 

Томским государственным университетом систем 

 



управления и радиоэлектронники по программе: 

«Компьютерное моделирование и дизайн»  

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит  

 

 На сегодняшний день у МБОУ СОШ № 4 заключен 

договор с ОАО «Ростелеком». Скорость по договору 

100 Мбит. 

 

  Предусмотреть открытие 

электронной библиотеки в 

следующих образовательных 

организациях 

На сегодняшний день школа не имеет возможности 

открытия электронной библиотеки. На школьном 

сайте в разделе «Образование» размещены 

электронные учебники. 

 

 

5 МБОУ СОШ № 5 Предусмотреть кабинет Технологии, 

оборудованный под новое 

содержание (робототехнику, 

компьютерный дизайн) 

Организованкабинет технологии для мальчиков и 

девочек с августа 2019 года, в котором установлены 

деревообрабатывающий станок, токарный станок, 

сверлильный станок с верстаками, швейные машинки, 

электролобзики, холодильник, электроплита, 

компьютер, принтер, мебель для наглядного и 

дидактического материала, стол для раскройки, 

блендер, миксер, мясорубка, шуруповерты. Учебный 

план выполняется в полном объеме. 

 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит 

Скорость интернета МБОУ СОШ № 5 составляет от 30 

до 50 мбит/с, что вполне достаточно для реализации 

учебного плана и внеурочной деятельности. Контракт 

заключен с  ООО « Аксиома» с января 2019 года. 

 

  Предусмотреть открытие 

электронной библиотеки 

Электронная библиотека МБОУ СОШ № 5 

планируется с сентября 2020 года, так как необходимо 

приобрести компьютерное оборудование. 

 

6 Овчинникова Ирина 

Васильевна, МБОУ 

«Средняя 

Для повышения качества 

образования по подготовке 

обучающихся высокого уровня 

руководителю школы повысить 

В школе работает 56 педагогов, из них с высшей 

категорией 15 человек, с 1- 16 человек, СЗД – 20 

человек, б/к – 5 человек. В 2020-2021 уч.г. два 

человека планируется аттестоваться на высшую 

 



общеобразовательная 

школа п. Витим» 

квалификацию учителей 

предметников 

категорию, 3 человека на первую и 3 – на СЗД. Курсы 

проводятся ежегодно 

 Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения 

С 10 сентября 2019 год, школа является кандидатом 

ПАШ ЮНЕСКО и активно работает по проектам 

ЮНЕСКО. В сентябре разработали программу работы 

по проектам ЮНЕСКО, которую отправили 

национальному координатору по делам ЮНЕСКО в 

РС(Я) Е.А. Сидоровой и программа была утверждена 

16.10.2019г. 

С 1 сентября 2019 г. школа сотрудничает с кафедрой 

французской филологии СВФУ (Северо – восточным 

федеральным университетом). 

С января 2020 года сотрудничает с ИЗФиР (с 

институтом зарубежной филологии и регионоведения). 

С февраля школапринимает участие в совместных 

мероприятиях, обменивается опытом проведённых 

мероприятий с группой «Байкал Саха». 

 

Предусмотреть кабинет Технологии, 

оборудованный под новое 

содержание (робототехнику, 

компьютерный дизайн) 

Кабинет «Технологии» пополняется следующими 

образовательными комплектами для робототехники: 

1. LEGO 

MINDSTORMS Education EV3, версия 122, 541 

предмет (выписка из протокола о принятии на учёт 

основных средств от 05.06.2018г. за № 4/18). 

2. LEGO 

MINDSTORMS Education EV3, версия 46, 853 

предмета (выписка из протокола о принятии на учёт 

основных средств от 05.06.2018г. за № 4/18). 

Оборудованием для компьютерного дизайна: 

1.3Д принтер WanhaoDuplikator 13 Plus (выписка из 

протокола о принятии на учёт основных средств от 

05.06.2018г. за № 5/18). 

2.3Д ручки 3Dal Plus (3 штуки), (выписка из протокола 

о принятии на учёт основных средств от 18.01.2020г. 

 



за № 1/20). 

В августе 2020г. проведём пополнение кабинета 

следующим оборудованием для компьютерного 

дизайна: 

1. 3Д принтер 

2. 3Д сканер 

3. 3Д ручки (3 штуки) 

Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит. 

Скорость подключения интернета выше 50 Мбит. 

Скриншот прилагается. 

 

7 Синюкова И.Г., МБОУ 

СОШ п. Пеледуй 

Для повышения качества 

образования по подготовке 

обучающихся высокого 

уровня руководителям следующих 

школ повысить квалификацию 

учителей 

предметников по данному 

направлению 

Учителя предметники, имеющие низкие результаты ЕГЭ, 

прошли курсовую подготовку в данном направлении. 

 

 По условиям осуществления ОД. 

Предусмотреть открытие учебно-

опытного участка  

Открытие учебно-опытного участка не предусмотрено 

проектом здания 

 

 Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный под 

новое содержание 

(робототехнику, компьютерный 

дизайн и т.п.) 

В рамках проекта «Точка роста» выделено помещение, 

ведется ремонт и заключен договор на поставку 

оборудования. 

 

 Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

Данные программы находятся в стадии разработки, 

планируется их принятие и начало реализации в августе, 

сентябре 2020 года  

 



обучения  

8 Спиридонова И.И., 

МКОУ ООШ с. Мурья 

Предусмотреть открытие учебно-

опытного участка в следующих 

образовательных организациях 

. На территории МКОУ ООШ с Мурья располагается 

учебно-опытный участок, его общая площадь – 0,01 га. 

Также на пришкольной территории расположены 

древесные и кустарниковые насаждения, цветочные 

клумбы. Заведующая учебно – опытным участком: 

Кривошапкина А.А., учитель биологии, географии. 

 

  Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный под 

новое содержание (робототехнику, 

компьютерный дизайн и т.п.) 

В 2019 году для организации кружка по компьютерной 

графике были приобретены комплекты LEGO 

Education "WeDo 2.0 active", артикул: LEWD-k2, 

Робожук, артикул: а-042,  Робоняша — продолжение 

набора «Йодо», артикул: a-032, так же приобретено 

программное обеспечение к ним 

WeDo2_Full_1.9.6_Global_WIN. (товарная накладная 

прилагается) 

 

  Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения  

 

В МКОУ ООШ с. Мурья директором школы издан 

приказ от 20.04.2020 г №62 «Об утверждении 

Положения о сетевой форме реализации 

образовательных программ и назначении 

ответственного» 

 

  Обеспечить программами 

компьютерного тестирования  

В период электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ учителя 

предметники и обучающиеся с 5-9 классов были 

зарегистрированы руководителем МО в платформе 

LearningApps.org, где создаются самостоятельно 

 



создаются мультимедийные интерактивные 

упражнения. Данные упражнения создаются онлайн и 

в дальнейшем могут быть использованы в 

образовательном процессе. 

  Предусмотреть открытие 

электронной библиотеки  

 

Открытие электронной библиотеки в МКОУ ООШ с. 

Мурья находится на втором этапе реализации. На 

первом этапе было решено систематизацию 

электронных образовательных ресурсов проводить по 

предметным областям. На втором этапе педагогом 

библиотекарем проводится   создание цифровых 

коллекций в формате PDF (текст+изображения). В 

настоящее время полностью создано предметное 

направление Английский язык с 2-9 классы по УМК 

«Английский в фокусе». На третьем этапе будет 

необходимо определиться с платформой ЭБ, 

подходящей для создания небольшой электронной 

библиотеки (100 – 1000 документов), состоящей из 

текстов и/или изображений, к которой можно 

предоставить доступ через Интернет и с 

возможностью использования бесплатного 

программного обеспечения 

 

9 Михайлов Е.Е., МКОУ 

«Орто-Нахаринская 

СОШ» 

Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения  

Положение об организации сетевых форм реализации 

образовательных программ принят протоколом №2 от 

18.09.2014 г. Учебную программу разработать до 31.08.2020 

г. 

 

  Предусмотреть открытие электронной 

библиотеки 

Приказ №27 от 14.07.2020 г. «О назначении ответственного 

за организацию работ по формированию электронной 

 



библиотеки» 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит 

Подключен интернет 5 Мбит 01.04.2020 г. До 50 Мбит идут 

работы до 2021 г. 

 

10 Корнилова Л.Л., МКОУ 

СОШ с. Толон 

Предусмотреть открытие электронной 

библиотеки 
Открытие электронной библиотеки планируется на 

будущий 2021-2022 учебный год, так как в 2021 году 

Администрация МО «Ленский район» планирует ввод 

оптоволокна в с.Толон. В данное время скорость 

Интернета составляет 100 кбит/сек., а также 

отсутствует педагог-библиотекарь 

 

  Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения 

Сетевая форма обучения будет введена в 2020-2021 

учебном году по предмету «Информатика» 

 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит 

Скорость интернета составляет 100 кбит/сек. В 2021 

году Администрация МО «Ленский район» планирует 

ввод оптоволокна в с.Толон. 

 

  Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный под 

новое содержание 

(робототехнику, компьютерный 

дизайн и т.п.) 

Планируется закупка оборудования по Робототехнике 

(начальный курс). Данный курс включен в учебный 

план как внеурочная деятельность с 1-8 классы на 

2020-2021 учебный год. 

 

  Предусмотреть открытие учебно-

опытного участка в следующих 

образовательных организациях 

Открытие учебно-опытного участка вводится с 

сентября 2020 года. 

 

  Обеспечить компьютерными 

программами по отдельным 

Компьютерные программы частично используются на 

уроках истории, обществознания, ОБЖ, МХК, ИЗО 

 



предметам 

11 Терешкин И.В., МКОУ 

«СОШ с. Чамча» 

Кабинет технологии Кабинет технологии дооборудован оргтехникой:  

1. МФУ лазерный PANTIUM M6500W (А4, 

принтер/копир/ск 

2. Сканер EpsonWordForceDS-1630 (A4, планшетный, 

600*600 dpi, 25 ppm, CIS, DADF50,BSB 3.0)анер, 1200 

dpi, 128 Mb, WiFi, USB ) 

3. 3D  принтерDEXPMG ( PJP/FDM/FFF, пластик-

ABS,PLA,HIPS,PVA,  скорость – 100 мм/с, слой – 0,05, 

USB, SD) 

Закуплены оборудования: 

1.Станок токарный СТД-120М 

2. Электрическая фрезерная машина, ДИОЛД МЭФ 

 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит 

С апреля 2020г установлен тариф Универсальный 5 

Мбит на две точки доступа 

 

  Показатели формирования и 

развития кадрового резерва 

Сформирован кадровый резерв из заместителей 

директора 

 

  Пройти тестирование по 

автоматизированной технологии 

объективной комплексной 

аттестационной оценке 

руководителей ОО РС (Я) 

Директор прошел данный тест в рамках плановой 

проверки Рособрнадзора в декабре 2018г на 60 баллов 

 

  Обеспечить компьютерными 

программами по отдельным 

предметам 

Приобретены электронные учебные пособия для 1-4 

классов по предметам: математика, русский язык, 

литература, окружающий мир, музыка, технология, 

изо.  

 



  Электронная библиотека На разработке  

  Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения в ОУ 

На разработке  

12 Арбатская Валентина 

Александровна, МКОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.Е.Мыреевас.Беченча» 

Для повышения качества 

образования по подготовке 

обучающихся высокого уровня 

руководителю школы повысить 

квалификацию учителей 

предметников 

В школе работает 20 педагогов, из них с высшей 

категорией 6 человек, с 1- 10 человек, СЗД-2, б/к – 2 

человек. В 2020-2021 уч.г. два человека планирую 

аттестоваться на высшую категорию, 1- на первую и 1 

– на СЗД. Ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации 

 

  Предусмотреть открытие учебно-

опытного участка  

      На территории школьного двора разбиты цветники. 

Обучающиеся школы занимаются выращиванием 

рассады цветов для озеленения территории двора.  

       Имеется живой уголокв начальных классах и 

аквариум с рыбками. 

 

  Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный под 

новое содержание (робототехнику, 

компьютерный дизайн и т.п.) 

Кабинет «Технологии» оборудован полностью 

комплектами для робототехники по проекту «Точка 

роста». 

 

 

  Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения  

Сетевая форма реализации образовательных программ: 

договор с детской школой искусств с.Беченча и с 

комитетом физической культуры и спорта г. Ленска. 

 

 

  Обеспечить скорость подключения к Подключение к оптоволоконному интернету с июля  



сети Интернет не менее 50 Мбит  2020 г. 

  Обеспечить программами 

компьютерного тестирования  

Учителями проводятся компьютерные тестирования по 

школьному курсу предметов  с использованием системы 

тестирования «Опрос». 

 

  Предусмотреть открытие 

электронной библиотеки 

В школьной библиотеке подключена точка доступа в 

интернет, установлены ноутбуки.  
 

 

13 Извощиков А.Р., 

директор МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Предусмотреть открытие учебно-

опытного участка  

  На территории школы имеется приусадебный 

участок, на котором выращивается картофель, 

морковь, укроп и тд. Учащиеся 5-10 классов 

ухаживают за растениями 

 

  Разработать учебные программы, 

предусматривающие сетевую форму 

обучения  

   Сетевая форма реализации образовательных 

программ: реализуется с сельской библиотекой, с 

лесничеством, с Центром Досуга и народного 

творчества 

 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит  

В настоящее время к школе подведено 

оптоволоконное соединение с интернетом и 

установлен модем в дальнейшем будет заключен 

договор (акт передачи оборудования прилагается) 

 

  Предусмотреть открытие 

электронной библиотеки  

Создан электронный каталог библиотечного фонда. В 

2020 2021 гг предусматривается задействовать   

оборудование «Точка роста»  для организации 

электронной библиотеки. 

 

  Повысить квалификацию в области 

управления. 

Запланировано в 2021г. 

(договор на прохождение курсов) 

 

  Пройти тестирование по Пройти тестирование до 01.09.2020  



автоматизированной оценке 

руководителей ОО РС(Я) 

14 Тимофеева Оксана 

Валерьяновна, МКОУ 

СОШ с.Натора 

Предусмотреть кабинет Технологии, 

оборудованный под новое 

содержание (робототехнику, 

компьютерный дизайн) 

3Дручки 3Dal Plus (2 штуки; 

В августе 2020г. проведём пополнение кабинета 

конструкторами  LEGO 

 

 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит. 

Скорость подключения интернета выше 50 Мбит (90 

Мбит-Телеконика) 

 

15 Готовцева Александра 

Геннадьевна, МКОУ 

«ООШ с. Турукта» 

Предусмотреть кабинет 

«Технологии». Оборудованное под 

новое содержание(робототехнику, 

компьютерный дизайн) 

Выделен   уголок в классе для урока «Технология». А 

также 30 июня 2020г. подписан муниципальный 

контракт на поставку робототехники с 

индивидуальным предпринимателем Неткачевым Е. С. 

 

  Разработать учебные программы. 

Предусматривающие сетевую форму 

обучения  

Учебные программы, предусматривающие сетевую 

форму обучения, в данное время находятся в 

разработке. 

 

  Обеспечить скорость подключения к 

сети Интернет не менее 50 Мбит  

Подписан контракт с АО «КБ Искра» об оказании 

услуг связи Интернет 

 

16 Куракина Мария 

Владимировна, МКОУ 

«ООШ с. Дорожный» 

Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный под 

новое содержание (робототехнику, 

компьютерный дизайн и т.п.). 

 

Предусмотреть кабинет «Технологии», оборудованный 

под новое содержание (робототехнику, компьютерный 

дизайн и т.п.) нет возможности. Нет отдельного 

кабинета. Здание, в котором обучаются обучающиеся 

приспособленное.  

 



 


