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Педагогика олонхо это рес},рс сохранения и развития духовно-
твенной самобытности и этнокультурного образования
ения. Педагогика олонхо cTilHeT как система, способств}тощая

в выработке новых взгJIядов, которые окzвьlвают влияние на
формирование личности ребенка, семейных ценностей и
становлении современного общества при социокульryрной
модернизации образования. Формирвание системы педагогик}t
олонхо, на наш взгляд, состоит в разработке мехalнизмов внедрения
педагогики олонхо в учебщто, воспитательную деятеJIьность школы
и рaввивающ},ю срелу рбенка.

Агртехнологический профиль станетосновой для подготовки
булупrих хозяев земли. Прелназначен для вовлечения детей,
молодежи и взрослого населения в систему совrЕменных
экономических, производственньж, финансовых отношений,
способствутощих воспитанию на селе культурного, образованного,
прсдприимчивого хозяина.

Щапь программы: Создание школы агротехнологического
прфиля на основе педагогики олонхо - как оптимllльное условие
лля формирования компетентной личности в условиях села.

Задачп программы;
_ укрепление и усовершенствование ресурсной, материа,rьно-

технической базы школы;
- совершенствование уrебно-методической работы,

учитывающей приоритеты социilJIьно-экономического рaввития
Тыара,синского наслега;

-совершенствование воспитательной системы школы,
построенной на основе взаимодействия микрсоциумов села с
учетом возрастных особенностей обуlающихся;

-совершенствование эксперимента,rъной инноваrшонной
работы, основанной на системе педагогики олонхо;

Тема 1olбHo. методической работь!: Развитие педzгогшlеских
компетенrий учитеJIя как условие повышения качества обрзования
,Щействующие в образовательной организации методические
объединеrп.ш :

- МО <Чэчик> - рук, Егасова Т,П.;
- МО учителей гуманитарных предметов <Аман ес> -.Щанилова
в.с.
_ МО учителей ествественно- поJIитехнических предметов -
соловьева С.к

Ана.llитическм часть



Образовательнм
деятельность

Образовательнм деятельность МБОО ТСОШ
осуществляется на основе ФЗ 273ФЗ Образовании", ФГОС НОО,
ООО, ФГОС ОВЗ, БУТI РС(Я) 2015, СанПин 2.4.2282\-10 и Устава
МБОО Тыарасинскм СОШ.

Информация об организации учебного прцесса:
- общее число обучающихся - 9'7

- продоJDкительностьуроков:
В I классе обучение ведется 5-ти дневной неделе и максимilльнм
допустимм аудиторнrul нагрузка - 2l академических часов.

Максимально допустимiм аудиторнIц недельнiш нагрузка при б-ти

дневной неделе по кпассам (кроме l класса): 2-4 классьl - 26
академических часов, 5 класс - 32 академических часа; б класс - 33

академических часов; 7 класс - З5 академических часов; 8-9 к.пассы
- 36 академических часов, 10-1 1 классы - 37 академических часов.

Расгпrсание уроков составлена на основе норм СанПина,

учитыв{rя дневную и недельную работоспособность обуtающихся и
шка.rой трудности предметов, чередуя различные по сложности
предметы в течении дЕя и недели. Обязательная недельная нагрузка

распределена в течение учебной Еедели, при этом объем
максимzUIьно догryстимой аудиторной недельной нагрузки в течении

дня составJIяет: - для обrrающихся l класса - не првышает 4 1,рока;
- для обуrающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; - лля

обучающихся 5-6 классов - не более б уроков;
- для обучающихся 7-1 1 классов - не более 7 уроков.

Прдолжительность учебного года по кпассам:
Начальное общее образование кJIасс -34 недели 2 класс -35недель З класс 35 недель; 4 класс - з5 недель

Основное общее образование
5 класс - 35 недель б кJIасс - 35 недель, 7 класс - 35 недель,
8 класс - 35 недель
9 класс - 34 недели
Срлнее общее образование 10 кJIасс- 35 недель, 1 класс- 34
недели
Прдолrrсrтельность каникул в2019 - 2020 учебном голу:
Осенние -с 4 ноября по ноября 2019 г
Зимние -с 30 лекабря 2019 г. по 10 января 2020 г,
Весенние - с 20 мара по 30 марта 2020 г. Летние - с 1 июня по 3l
аъryста 2020 г. дополнительные канш(уJIы для l класса с 19 по 25

раля 2020 г



Качество предоставления
образовательных услуг

Калровм 1комплекгованность

Материа.пьно-техническм база

В 2019 голу программу основного общего образования освоили 6
обучающихся. Срлние оценки по предметам:

1. Русский язьп<- 3,6;
2. Математика- 3,5
3, Обществознание- 3;
4. География- 4;
5, Фпзпка- Э,5;
6, Литераryра- 4;
7. Информатика -3,33;
8. Биология- 3.

В 2019 голу прграмму среднего общего образования освои.rпr 5

вьшускников.
Срлние баллы ЕГЭ:
l. Русский язык- 69,6;
2. Мат€матика базовый- 4,75;
з. Математика профильный- 27;
+, Литература- 54;
s, География- 60;
ь Анг.гпйский язьlк- 72.

Все 5 выпускrтиков поступили в учебные заведения: ВУЗ- З,

ССУЗ-2. Направления поступления: гуманитарный- 3, сельское
хозяйство- 1, медrтцинское- 1.

По состояllию на конец лекабря 2019 года 25 педагогов, из tIих с
высшим образованием - 24 педагога, со средним педагогическим
образованием - l педагог. С высшей категорией - 17, с первой
категорией - 2, СЗД - 2 педагога. В 2019 голу - 24 педагога прошли
к)рсы повышения квалификачии,
На рryниципальЕом этапе професоlона:lьных конц/рсов <<Учитель

года> (Пулова Е.С.- номинация кЛучший мастер- класс), кНа
ступеньках роста> (Васильева И.А- номинация (Эрудиция и
смелость>, кМ е- 5 педагогов

1. Земельный г{асток:
l. Сенокосные 1тодья: меgпlосгь Хаар Бала5ан- 3 гектара, местностъ
Убаhа Кlруетэ - 2 гекгара, местность Улуу Билии - 10 гектаров,
местность "Мадьааьай"-5 гектаров- изгороль 2015 года постройки.
2. Паrпня под картофель и капусry: местность Ьаассын - 2 гектара;
MecTrrocTb ,Щул5а Бутэй - l гекгар
3. База коневодства: м€стп(ють Быьахтаах - 2 гектар
ИТоГо: 25 га
2. Техника:. тракгор МТЗ_82 (2001 г.в.- подлежит сrтисан ию)

' орrц"п - 1997 г.в.
. косилка скоростн:tя
. грабли поперечные
. автомобиль УАЗ-микроравтобус (2013 г,в-)

3. Здания и пострйки:. учебная мастеркая (1985 г.)- 291,8 кв.м
. начllльнм школа (1985 г.) - 40З,0 кв.м.
. столовilя (1989 г.) - 134,2 кв.м.
о этноцентр (2012 г.) - 177,0 rc.м.
. гараж (1997 г.) - l 14 кв.м
. ор rжерея (1999 г.) - 38 кв,м
. амбар (1985 г.)- 51 кв.м

ледник 2015 г 18 кв.м

.Щиркгор: Поrryскин П.В.

Зам. лирекгора по УМР: Бучугасова Я,С.



Показатели деятеJIьности

Муниl,цатlальной бюдхетной общеобраювательной организаlцаи

МБОО <Тыарасивская средЕяя общеобразоватеJънм школа имсни М.Н.Турнина>

МР <Таттинсю.rй улус> Республики Саха (Яtсушя)

Единица
изм ния

показате,ти

1 образоватыrьная деятеrrьность

1.1 Общая численность обучающихся

1.2. Числснность }пrащихся по образовательной программе
начального общего образованпя

38

l.з Численность }цrащихся по образовательной программе
основного общего образования

45

Численность уrащихся по образовательной программе
среднего обшего образования

14

Численность/удельный вес численности rIащихся,
успевающих на <4> и <5> по результатам промежугочной
аттестации, в общей численности rrащихся

54l56J%

1.6 Срлний балл государствеrшой итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку з,6

|.7 Срлний балл госулартвенной итоговой аттестации
выпускников 9 кJIасса по математике з 5

1.8 Срлний балл единого государствеЕного
выпускников 1 l класса по русскому языку

экзамена 69,6

1.9 Срлний балл единого государтвенного
вьшускников 1 1 класса по математике

экзамена Баз- 4,75
Прф- 27

Численность/улельньй вес численносlи выпускников 9
кJIасса, поlryчивших

нет

неудовлетворитеJlьные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
язьку, в общей численности вьшускников 9 кlасса

111 Численность/удельньй вес численности выпускников 9
к.JIасса, полrIивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
числеЕности выпусtсrиков 9 tcTacca

нет

97

1.5.

1.10.



|.|2. Численность/цельный вес численности выпускников 1

кпасса, поlýлмвlIIих резуJIьтаты ниже установленного
минимalльного количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников l l класса

олимпиадах, смотах, конкурсах, в общей численвости
учащихся

l. t6.

119

1.13

нет

ЧисленностЫудельный вес численности выпускников 1

кJIасса, поJtучивших резуJьтаты нюке устzlповленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
1класса

нет

1.14

нет

Численность/улельньй вес численности вып\rсюrиков 1 1

кJIасса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей числеЕности выгý/скников l l класса

нет

Численность/удельньй вес численности выпусюrиков 9
класса, поJryЕ{ивших аттестаты об основном общем
образованки с отличием, в общей численности выпускников
9 класса

нет

Числекность/удельный вес числеЕности вьшускников 1

кпасса, поJryчивших атгестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников l класса

11 20%

1, 18 Численяость/удельный вес
принявших участие в различных

численности учащихся, 9,7l 100%

Численность/удельный вес численности уiащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общеЙ численности учащихся, в том числе.

Регионшlьного уровня 24/25%

1.19,2. Федерального 1ровня 2l2%

1, l9.з Междlтlародного )фовня 1l1o/o

Численностйулельньтй вес чисJI€нно€ти выпускников 9
KJlacca, не пол)чивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

1.15.

|.17 .

1.19.1.



l,20 Численность/удеrьный вес численности rIащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельньfх ]лrебньц предметов, в общей численности
учащихся

1.2l

122. Численность/удельный в€с tшсленности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучеrшя, в общей численности )даlцихся

нет

1.24 Общая ,исленность педагогических работников, в том числе: 25

1.25 Численность/удеrьньй вес численности педагогических
работников, имеюlцих высшее образование, в общей
числен}tости педагогическю( работкяков

24l96%

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических
работrйков, имеюцих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в обtцей численнос.t-tl
педагогических работников

24/96о/о

1.27 Численность/удельный вес численности педllгогических
работников, имеющих среднее прфессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

I14%

i

1.2з_

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности }чащихся

Численность/улельный вес численности }чащихся,
получающих образование в paMKrrx сетевой формы
реirлизации обрзовательньrх программ, в общей численЕости
учащID(ся

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеюlцих среднее прфсссиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

Численность/удельньй вес численности педагогических
рабоппrков, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

Универсальный
профиль

нет

l14%1.28.

1.29. 22/88o/n



129.|. Высшая |7168%

1.29.2. Первая/СЗ!

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогичесюлх работников,
педагогический cTaDK которых составJIяет.

зl12%

25

1,30.1 .I|o 5 лет 2l8%

Свыше З0 лет 8/з2%

Численность/удельrый вес qисленности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

0

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
рбmникоt в йщей ч}tсленности педагогических рабmников
в возрасте от 55 лет

5l20%

1.з3, Численность/удельттый вес численности педагогических и
административнохозяйственных работников, прошедших за
5 лет повышение квалификаuии/профссиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности
или иной осуцествляемой в образовательной организации
деятельности в общей численности педагогических и
административно_хозяйственrъlх работников

241960/o

l,з4 Численность/удельтrый вес численности педагогических и
администативнохозяйственных работников, пршедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе флеральных государтвенных
образовательных стандартов в
общей численности педагогических и админисцвтивно-
хозяйственных работников

24196o/o

2 Инфраструкгура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учацегося з41974,з5

2.2, Количество экземпJIяров уrебной и уrебнометодической
литературы из общего количества единиц хрнения
библиотечного фонда, состояцих на учете, в расчете на
ОДНОго )п{ащегося

Учебники-
1896/96%
Учебно-

методическ
м

лит€рат}?а
-525l100o/o

2.з Наличие в образовательной организации системы
элекгрнного документооборота

2.4. Llаличие читального зала библиотеки, в том числе: да

1.з l

1.зо.2.

да



24.1, С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносньж компьютеров

да

2.42. с медиатекой нет

24з оснащенного средствами сканирования и распознаваниJl
текстов

да

24.4, С выходом в Интернет компьютеров, рilсположенных в
помещении библиотеки

нет

24.5 С контролируемой распечаткой бумажных материaшов да

2.5 Числеlтность/улеJБЕьй вес числешIости уIащrхся, которым
обеспечена возмохность поJIьзоваться ширкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

14ll4o/o

2.6. Общм площадь помещений, в которых осуществляется
образовательнм деятельность, в расчете на одного учащегося

9,4 кв.м.

,Щирктор

Зам, директора по УМР:

Полускин П,В

Бучугасова Я.С


