
Публичный отчет за 2018-2019 учебный год 

МБОУ «Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова 

(с углубленным изучением отдельных предметов)» 

 

 Одной из целей совершенствования образования на современном этапе развития   

нашего   общества   является повышение   качества   образования.   Без внедрения   

инновационных   технологий, современных  средств  обучения,  повышения престижа  профессии  

учителя,  выявления  и распространения    передового    опыта, повышения   профессионализма   

педагога этого достичь невозможно. Повышение качества образования – это приоритетный вопрос  

нашей  школы. Повышение  качества  образования  должно осуществляться  не  за  счёт  

дополнительной  нагрузки  на  учащихся,  а через совершенствование  форм  и  методов  обучения,  

отбора  содержания образования, через внедрение образовательных технологий, ориентированных 

не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование комплекса личностных  качеств  

обучаемых.    Добиваться  качества  обучения  учителю помогает и система эффективного 

планирования учебного материала, чёткая организация  образовательного  процесса,  контроль  

всей  деятельности учащихся. Использование перспективных методов и форм проведения занятий, 

современных педагогических технологий обучения даёт возможность решать воспитательные  

задачи  и  формировать  у  ребёнка  готовность  к самостоятельному  познанию  окружающего  

мира.  Сосредотачивая усилия на повышении качества  и  эффективности  учебной  и  

воспитательной  работы,  необходимо добиваться того, чтобы каждый урок способствовал 

развитию познавательных интересов учащихся, активности и творческих способностей. 

2018-2019 учебный год ознаменован Национальным проектом «Образование», 

утвержденным Президиумом Совета при Президенте РФ по «Стратегическому развитию и 

Национальному проекту» от 3 сентября 2018 года. Проект «Образование» должен стать 

механизмом «прорывного» развития российского образования для научно-технологического и 

социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

 Сегодня в  школе с 1 по 11 класс обучается  689 обучающихся, 357 в НОО, 243 в ООО, 89 в 

СОО. Выпускников 11 класса – 41. 

     Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами: 65 работают   педагогических 

работников, из них 56 учителей – предметников.  

В школе введено углубленное изучение отдельных предметов социально-гуманитарного и 

естественно-математического циклов. 

           В настоящее время школа находится в центре образовательной деятельности села, что 

обуславливает необходимость обеспечения повышенного уровня образования.  

          Одновременно школа находится в окружении профессионально работающих учреждений, 

предоставляющих учащимся разнообразное дополнительное образование и организующие 

свободное от учебы время учащихся. 

          В перспективном плане главное внимание уделяется на индивидуализацию обучения, 

предусматривается реализация индивидуальных учебных планов с целью расширенного изучения 

отдельных предметов. 

С прошлого учебного года с целью совершенствования педагогического  мастерства 

учителей в  условиях  ФГОС и повышения качества образования школа работает над 

методической темой:  «Повышение качества образования на основе индивидуализации учебно-

воспитательного процесса». 

В школе создан учебно-методический совет, который определяет направления и 

координирует работу методических объединений. Функционируют 5 методических объединений: 

учителей начальных классов «Росток», русского языка и литературы «Лира», точных наук 

«Спектр», гуманитарных наук «Лингва», естественного цикла «Эдельвейс».  

  В течение года использовались различные формы методической работы:  

-  коллективная (участие педагогов в работе педагогических советов, обмен опытом работы 

на семинарах). Знакомство с современными технологиями обучения: сингапурская, кейс-

технологии, групповые технологии, дифференцированное обучение. 

-  групповая (работа во временных творческих рабочих группах, предметных сообществах). 



  На базе школы проведены улусные семинары, конкурсы педагогов с открытыми 

занятиями и уроками, предметные олимпиады.  

 - индивидуальная (посещение уроков молодых коллег, наставничество, участие на проф 

конкурсах, прохождение аттестации).   

  Педагоги школы обеспечивают усвоение стандарта образования. Абсолютная 

успеваемость учащихся стабильная. В школе работают опытные учителя, хорошо знающие 

содержание программы обучения, требования к новым стандартам обучения.  Преобладает 

традиционная форма обучения, но при хорошей организации урока, плотном содержании это дает 

положительные результаты.   

  Администрацией школы проводится планомерная работа по повышению качества 

преподавания учителей-предметников, совершенствованию урока. 

Посещенные уроки показали, что: 

- учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом, используют 

различные технологии и цифровые образовательные ресурсы;  

- меняется отношение педагогов к учебным умениям:  они направлены не только на 

предмет, а также на  развитие ключевых образовательных компетенций учащихся. Это достигается 

путем применения групповых форм обучения, использование проблемного метода, подбором 

учебных задач.      

- учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, 

нравственность, самостоятельность).  

  С целью систематизации теоретического материала как фундамента для дальнейшего 

развития ученика и повышения качества образования проводится сдача обязательного 

образовательного минимума в конце каждой четверти. Это помогает контролировать  усвоение 

обязательного объема знаний каждым  обучающимся  и систематизировать базовый предметный 

материал. 

   Работа методических объединений ОО основана на анализе учебно-воспитательного 

процесса, положительном опыте работы педагогов. Организована целенаправленная работа по 

развитию профессионального мастерства педагогов, освоению инновационного педагогического 

опыта работы. Проведены семинары, мастер-классы, открытые уроки по использованию 

учителями различных образовательных технологий и ресурсов. Школа перешла на электронный 

журнал, что несомненно определённый успех для школы с большим количеством обучающихся и 

соответственно родителей и учителей. Электронный классный журнал для школы – это новейшая 

система учета успеваемости и прекрасный инструмент для администрации и учителей, который 

облегчает их каждодневную бумажную рутину. Администрация контролирует заполняемость 

журнала и видит полную картину успеваемости в любых срезах: по классу, по предметам, 

индивидуально по учителю или ученику. Родители видят оценки своих детей и полученные 

замечания — в день их выставления, они всегда в курсе заданного домашнего задания, тем 

пропущенных уроков. В системе отображается полная статистика и представлены все 

необходимые расчетные показатели. Возможности электронного классного журнала для школы в 

данном направлении практически неисчерпаемы и  в будущем планируется изучить и 

использовать возможности системы ещё шире. 

Педагоги и учащиеся  школы принимают активное участие в кустовых, улусных, 

республиканских, всероссийских смотрах, конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях. 

По сравнению с предыдущими годами прослеживается стабильная положительная 

динамика результативности участия на различных мероприятиях.  

По итогам учебного года успеваемость составляет успеваемость 2-11 классов – 100%, 

качество – 52 %. 

   В школе реализованы и успешно работают следующие проекты :  

- Общешкольный проект «Интеллект» 

- Проект «Радуга Знаний. Билии  кустуга» для учащихся начальных классов 

- Школьная конференция  «Егоровские чтения» 

- Улусная олимпиада по родному языку  и литературе памяти Троевой В.Н. 

- Конкурс песен на английском языке 

- Литературный турнир «Розовый пегас».  



- Проектная деятельность «Дебаты».  

- Даниловские чтения, посвящённые памяти заслуженного учителя ЯАССР, заслуженного 

работника народного хозяйства ЯАССР, действительного члена географического общества СССР 

Данилова Георгия Васильевича.  

- Кустовой чемпионат по экологии и биологии «Будь другом природы!». 

 - Именные предметные олимпиады по математике, геометрии и физике. 

- «Кулинарный поединок» - школьный авторский проект учителя технологии Жирковой Л.Г. 

- Школьный фестиваль «Ыллаа, уцкуулээ, о5о саас» 

- военно-спортивная игра «Победа» 

 Педагогами школы проведены межулусный семинар «Роль интеграции социально - 

психологического сопровождения учебного процесса в создании развивающей образовательной 

среды» в Таттинском улусе на опыте работы социального педагога школы Атласовой Оксаны 

Архиповны, улусный семинар «Lifehack на уроках учителя начальных классов», улусный  семинар 

для  учителей начальных классов  «Букварь  М.Ф. Кронниковой».  

  Учитель математики Виктория Николаевна Афанасьева стала победителем улусного  конкурса 

молодых педагогов «На ступеньках роста» и призёром профессионального конкурса молодых 

педагогов Заречья. Руководитель объединения молодых педагогов школы «Кристалл» учитель 

английского языка Анна Николаевна Артамонова  заняла 2 место на муниципальном этапе   

Всероссийского  конкурса «Учитель года - 2019», по её руководством команда молодых педагогов 

школы стала победителем Муниципального конкурса «Педнадежда».   

В этом году на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и 

Государственной олимпиады школьников 16 победителей и 38 призёров, из них 23 учащихся 

приняли участие на республиканском этапе и 4 ученика стали победителями: Поисеев Айгылаан 

по ОБЖ (уч. Андросов Н.С.), Лугинова Юлианна по МХК (уч. Пухова М.И., Лазарева Н.И.), 

Слепцова Женя по МХК (уч. Рожина Е.Т.), Иванова Саина по педагогике и психологии (уч. 

Рожина Е.Т.), и 3 призёра – это Винокуров Данил по физкультуре (уч. Винокуров И.Н.), Лугинова 

Юлианна по обществознанию (уч. Пухова М.И.), Иванов Максим по ОБЖ (уч. Андросов Н.С.) 

Также ежегодно учащиеся школы принимают участие в олимпиаде СВОШ. В этом году 6 

призёров: Тарабукина Мария, Сивцева Анисия,  Пермякова Дайаана по биологии (уч. Бурнашева 

Ф.Д.), Калачёва Мичия,  Гоголева Юлия,  Поисеев Айгылаан  по обществознанию (уч. Пухова 

М.И.). 

Лугинова Юлианна стала действительным членом МАН РС(Я), за особые успехи награждена 

путёвкой в ВДЦ «Артек». 

На республиканской интегрированной олимпиаде МАШ (Международная Арктическая 

школа) 2 призёра, на научной конференции молодых исследователей имени академика В.П. 

Ларионова  «Шаг в будущее» -  / НПК «Я – исследователь» 5 2 

Республиканская, улусная очно-заочная научно-практическая конференция юниоров «Окно в 

науку»       37 24 

На муниципальном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди школьников 

«WorldSkills» приняли участие  13  учащихся, из них 9 стали победителями и призёрами. 3 ученика 

приняли участие на республиканском этапе, Петрова Женя, компетенция «Эстетическая 

косметология» (10а кл) защитила честь республики на Всероссийском этапе чемпионата  и стала 

призёром.    

Победителями и призёрами муниципального этапа конкурса «Будущий дипломат» стали 

Пермякова Валерия (10б), Попова Маша (9а), Васильева Виктория (8а). Пермякова Валерия стала 

победителем регионального этапа данного конкурса.  

       Целью воспитательной работы школы является формирование социально активности,  

обеспечение образованности, общекультурного уровня развития личности и индивидуальных 

особенностей каждого учащегося школы.  Воспитательное направление реализуется через 

профессиональную ориентацию, работу с социумом, с родителями, дополнительное образование. 

     В школе успешно реализуется система дополнительного образования для развития творческих 

способностей и интересов учащихся, для формирования здорового образа жизни. Внеурочная 

деятельность в 1-6 классах организуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО по пяти 

основным направлениям развития личности. Внеурочная и внеучебная деятельность 5-7 



объединена под общим названием «Перспектива», 8-9 классы – «Проекция», 10-11 классы – 

«Будущность» Курсы для каждой параллели имеют общую направленность и профилизацию:  

5 кл - «Мир вокруг нас» 

6 кл – «Общение» 

7 кл – «Искусство» 

8 кл – «Общество» 

9 кл – «Офис» 

10-11 кл – по профилям обучениям. 

     Школьный хор (рук. В.С. Парников)  стал обладателем Гран-при республиканского конкурса 

“Главная песня о Родине”, вокально-инструментальный ансамбль 4в класса (рук. Е.С.Парникова) 

стал лауреатом республиканских конкурсов Бриллиантовые нотки «Первые шаги», «Твой успех», 

«Розовая чайка», «Мое лучшее лето», успешно участвуют на различных конкурсах и смотрах 

вокальный ансамбль 10а класса (худ.рук. О.А. Атласова, кл.рук М.А.Аммосова), 7б класса 

(худ.рук. О.А. Атласова, кл.рук О.Н. Матвеева), кружок робототехники «Центурион» (рук. Н.В. 

Аммосов), школьное радио «Чугдаар» и кружок журналистики (рук М.А. Аммосова), школьная 

газета «Сыдьаай», спортивные секции по легкой атлетике, туризму, игровым видам спорта. 

  Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. В школе 

успешно работает военно-патриотический клуб «Мюрю», руководителем является учитель ОБЖ 

Николай Семенович Андросов. ВПК «Мюрю» - призёр Республики Саха (Якутия) по военно-

спортивной игре «Снежный барс», участник Всероссийского молодежного образовательного сбора 

военно-патриотических организаций  «СОЮЗ – Наследники ПОБЕДЫ» в городе Казань.  

   Создан школьный клуб юношей и педагогов-мужчин «Сомо5о». Клуб объединил всех юношей с 

5 – 11 классы, провёл различные спортивные мероприятия, уроки мужества, беседы и походы. 

       Один из самых активных классных коллективов школы коллектив 10б класса (кл. рук. 

Дьяконова Д.Н.) стал победителем улусного конкурса «Лучший класс» на приз Главы улуса и 

награждён путёвкой в города России на весь класс. 

   Школа тесно сотрудничает с  социальными партнерами: центром дополнительного образования 

детей «Еркен», детско-юношеской  спортивной  школой, Борогонской детской школой искусств, 

центром социально-психологической помощи, улусным краеведческим музеем, улусной 

центральной библиотекой. 

   Члены школьного самоуправления, активисты ЕДД «Дьулуур» Павлов Дьулусхан, Старостина 

Соня, Бубякина Нарыйаана награждены путёвками в ВДЦ «Океан». 

   Организация летней занятости детей каждый год проходит организованно, больший процент 

отдыхает в различных лагерях. В школе работали 3 лагеря: «Эрчим», «Арчы» и «Мүрүлэ».  

   Особое внимание уделяется коррекционной и развивающей работе с детьми с особыми 

образоваительными потребностями. Создан клуб родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Под 

руководством опытного социального педагога Атласовой О.А. создана инструментальная этно-

группа «Эйгэ». 

    Ведется плановая  и продуктивная деятельность по сотрудничеству с ассоциацией выпускников 

школы, каждый год выпускники разных лет  вручают стипендии лучшим выпускникам школы. 

 

Основные достижения школы (региональные, республиканские, всероссийские уровни) 

№ Наименование мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Результат 

1 Организация и проведение на базе 

школы языковых курсов китайского 

языка  преподавателями из г. Фуюань 

КНР по договору МР «Усть-

Алданский улус (район)» 

Ноябрь, 2018 

МСОШ 1 

Сертификат о прохождении 2-х 

недельного курса китайского 

языка 150 обуч-ся школ 

Мюрюнского КМО 

2 РК «Будущий дипломат» Улусный этап – 

30.11.2018 г 

МСОШ 1 

2 победителя, 3 призёра 



Региональный этап – 

20-21.02.2019 

5 участников, 1 призёр 

3 16 Всероссийский молодежный 

образовательный сбор военно-

спортивных организаций и кадетских 

корпусов  

Апрель, 2019 

г. Казань 

Команда ВПК «Мүрү” – Гран- при 

конкурса«Визитка» 

Конкурс «Герои Отечества»-1 

место 

4 Всероссийские научно-практические  

конференции  

г. Москва 2 призёра 

5 Кружок робототехники «Центурион» 

на респ стратегической сессии 

«Цифровая школа: сетевая 

интеграция» 

г. Якутск Мастер – класс и выставка 

6 Фестиваль науки СВФУ   Октябрь, 2018 Номинация «Лучший дебют» 

7 Региональный этап ВОШ    

 

 23 участника, 4 победителя, 3 

призёра 

8 Организация и проведение улусной 

олимпиады по математике памяти 

Пермякова ИД  

Февраль, 2019 2 победителя, 2 призёра 

9 Малая академия наук РС(Я)  Л. Юлианна (10а) – 

действительный член МАН РС (Я) 

10 Первый республиканский фестиваль 

детей с особыми образовательными 

потребностями “От сердца к сердцу”  

- инструментальная этно-группа 

“Эйгэ”  

Январь, 2019 Номинация «Чарующие звуки» 

 

  Школа является членом ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный 

округ», школой спутником сети «Международная Арктическая школа».                                           

 Школа активно взаимодействует с родительской общественностью. Благодаря  поддержке 

родителей  успешно осуществляется  запланированная деятельность школы. 

 Школа занимает лидирующее место в районе по результативности участия обучающихся на 

предметных олимпиадах, по качеству подготовки и сдачи  экзаменов государственной итоговой 

аттестации. Это обусловлено тем, что в школе преподают опытные, высоко квалифицированные 

учителя, которые закладывают качественную основу для успешного освоения предмета.  Школа 

всегда шла в ногу со временем, внедряя новое в образовательный процесс. Происходящие 

изменения в образовании диктуют необходимость дальнейшего развития образовательного 

процесса в школе и в дальнейшем школа ставит основной целью углубленное изучение отдельных 

предметов, что обеспечит прочное и сознательное овладение учащимися системой предметных 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 

 

 
 


