
Место расположения муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Сунтарская средняя общеобразовательная школа №3»: 

Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус (район) с. Сунтар, улица 

Владимира Павлова 5.

Тип школы: Бюджетное учреждение

Общая площадь школы составляет-881,4 кв.м. Здание школы рассчитана 

на 100 мест, фактически обучается 201 учащихся. В школе функционирует 

11 учебных кабинетов. Учебные кабинеты не соответствуют требованиям 

СанПина (средняя площадь учебного кабинета составляет 30 кв.м). 

Площадь спортивного зала не предназначен для введения полноценных 

уроков физической культуры (общая площадь 72 кв.м). 

Образовательный процесс школы МБОУ «Сунтарская ССОШ №3» 

осуществляется  в двух одноэтажных (не типовые) деревянных зданиях. 

Занятия проводится в 2 смены. 

Для осуществления образовательной деятельности в ОУ работают 

подготовленные педагогические кадры, имеющие соответствующие 

образовательные, квалификационные, категории. 



Уровень образования работников образования ОУ, 

осуществляющих педагогических функции

Уровень образования Школа

Высшее педагогическое образование 22

Высшее непедагогическое образование 0

Среднее специальное 6

Среднее общее 0

Всего 28

Уровень образования Школа

Высшая 13

Первая 5

Соответствует занимаемой должности 7

Не проходил аттестацию (стаж менее 3-х лет) 3

Всего 28

Уровень квалификации работников ОУ, осуществляющих 

педагогические функции 

Уровень квалификации: 46,4 % – с высшей квалификационной 
категорией, 17,8 % – с первой, соответствует занимаемой должности 
– 25%, без квалификационной категории – 10,7%.

Количественный состав учащихся: Контингент учащихся школы 
имеет стабильность. 2020-2021 учебный год окончили 191 учащиеся  
(2019-2020 учебном году было 193 учеников), снижение контингента 
на 0,10%, чем 2019-2020 учебного года. 



Описание ситуации (проблемы)
В 2020 году школа вошла в программе «ШНОР 500+» с рисками по 

направлениям: «Уровень оснащения школы»: проблемой являлась 

недостаточное количество компьютерной техники, демонстрационных 

оборудований, не было  интернет доступа в учебных кабинетах, нет 

оборудованных  учебных кабинетов по математике, русскому языку, 

истории, технологии, географии, ИЗО, музыке, физики, нет кабинета для 

начальных классов, нет современных спортивных инвентарей. 

«Дефицит педагогических кадров»: Сегодня в сфере образования 

наблюдается ощутимый дефицит кадров, и по прогнозам ситуация не 

улучшится в ближайшие несколько лет. Выпускники педагогических вузов 

не стремятся идти работать в школу. В МБОУ «Сунтарская СОШ №3» в этом 

учебном году не хватало учителей физики, русского языка и литературы, 

географии. 

«Недостаточная предметная и методическая компетентности 

педагогических работников»

На сегодняшний день у нас есть проблемы: совершенствование 

педагогического мастерства (заявленные темы по самообразованию 

повторяются из года в год, не продуманы, не имеют выхода (ШМО, 

пед.совет);

В данное время эти проблемы решены: в соответствии заявленной темой 

учителя-предметники  реализовали тему самообразования через открытый 

урок, мастер-класс, внеклассное мероприятие по предмету. Учителя –

предметники  повысили свое профессиональное мастерство через систему 

курсов повышения квалификации. Учителя  проходят   соответствующие  

педагогические курсы соответствующей квалификации. 



«Высокая доля обучающихся с ОВЗ»: В школе учатся 4 дети - инвалиды и 

5 детей с ОВЗ.

Проблемой школы является:

1. Отсутствие квалифицированных педагогов.

2. Отсутствие дефектолога, логопеда.

«Низкая  учебная мотивация обучающихся»: В школе отмечается  

высокая  доля  обучающихся из неблагополучных  семей. В школе учатся 

39  детей  семей социального риска – это семьи малоимущие, родители 

которых не имеют постоянной работы или не имеют постоянного дохода. 

Родители таких семей не оказывают поддержку своим детям, не 

контролируют их учебу, занятость, досуг. Также  школа является базовой 

школой республиканского олимпийского резерва и в данных   классах 

учатся дети спортсмены  из других сел, наслегов, улусов республики, 

которые часто выезжают на сборы, соревнования. 

«Низкий уровень вовлеченности родителей»: По итогам тестирования  

обучающихся 6 - 9 классов,  учителей и  родителей выявлено низкая 

посещаемость родителями родительских собраний  и можно отметить  

причины низкой посещаемости:

- школа является базовой школой республиканского олимпийского резерва 

и в данных   классах учатся дети спортсмены  из других сел, наслегов, 

улусов республики. Часто выезжают на сборы, соревнования. Поэтому 

родители не могут посещать родительские собрания. Дети живут в 

интернате РССШОР и на родительские собрания приходят воспитатели.
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Мониторинг уровня  оснащенности школы 
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Мониторинг методической компетентности педагогов
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Методическая компетентность педагогов в 

работе  с обучающимися с ОВЗ
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Краткое резюме.

В 2020  году МБОУ «Сунтарская СОШ №3»  попала в зону риска как школа с низкими образовательными 

результатами и стала участницей  федерального проекта  «ШНОР 500 +».

В мероприятиях, которые были проведены в ходе проекта: вебинары, консультации, конференции по 

ЗУУМ, совместная деятельность куратора и участников проекта достигнуты положительные результаты: школа 

включена специальный образовательный центр «Точка роста» в 2021 г.; на 2021-2022 учебный год открыты вакансии 

на учителя русского языка и литературы, физика – информатика; педработники школы приняли активное участие в 

улусных, республиканских, всероссийских онлайн- семинарах, вебинарах, в заочных педконкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных мероприятий для педагогов, 100% прошли  курсы повышения квалификации итд; дети с ОВЗ в 

2020-2021 учебном году охвачены различными кружками и секциями. Процент охвата кружками и секциями 

составляет 67%; победители и призеры  кустовой Всероссийской олимпиады школьников участвовали в улусной 

Всероссийской олимпиады школьников (всего 25 учащихся из них призерами стали 2 учащихся по химии, ОБЖ); 

победители и призеры кустового НПК «Шаг в будущее» получили рекомендацию на право участие в муниципальной 

НПК «Шаг в будущее», учащиеся участвовали: Всероссийский конкурс по русскому языку «Русские корни»-16 

человек, Всероссийское мероприятие «Билет в будущее» -2 человека, WorldSkills Russia - 62 учащихся; 

систематически ведется работа со слабоуспевающимся; проведены дистанционные  родительские собрании с 

помощью ZOOM, WhatsApp для родителей живущих в других селах, наслегах, районах  республики.

Мы считаем, что в ходе реализации проекта выполнены почти все запланированные работы. 

Что дал проект участникам проекта?

Федеральный проект «ШНОР 500+» педагогическому коллективу МБОУ «Сунтарская СОШ №3» дал 

мотивацию к активной работе по повышению качества знаний обучающихся, педагогический коллектив определил 

наиболее образовательную технологию по повышению качества образования. Совместная работа каждого участника 

проекта и куратора Николаевой В.В. научила ответственности и сотрудничеству за результат достижения общих 

целей и установку на эффективную работу по повышению уровня качества образования.

Проект позволил учащимся и родителям стать более активными участниками образовательного 

процесса, а педагогам создавать новые подходы, методы и модели обучения и воспитания.


