
Адресные рекомендации образовательным организациям по результатам 

методической работы за 2021-2022 учебный год 

№ ОУ Адресные рекомендации 

1.  МБОУ «Алтанская 

СОШ» 

Продолжить работу по повышению качества образования; 

привлечению обучающихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах; повышению профессионального мастерства 

педагогов, привлечению их к участию в профессиональных 

конкурсах. 

2.  МБОУ 

«Балыктахская 

СОШ» 

Внедрять инновационные образовательные,  педагогические 

технологии на уроке и внеурочной деятельности с целью 

повышения качества образования. 

Уделить внимание работе по вопросам преемственности между 

уровнями образования. 

Повысить уровень участия учителей в различных 

профессиональных конкурсах.  

Усилить работу в содержании по контрольно-аналитической 

деятельности учителя в процессе обучения; 

3.  МБОУ «Батаринская 

СОШ» 

Обновить содержание и формы методической работы школы. 

Организовать выездные курсы на базе школы, методическое 

сопровождение молодых педагогов. 

4.  МБОУ «Бедиминская 

СОШ» 

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями. 

Организовать активное участие педагогов в реализации 

обновленного ФГОС 

Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый 

стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-

практикумы). 

При выборе тем самообразования учителями и при 

составлении плана работы МО на год учитывать 

методическую тему, над которой работает школа. 

5.  МБОУ 

«Быраминская 

ООШ» 

Совершенствовать работу по публикации, распространению 

опыта педагогов (разработка авторских программ по 

образовательной  и внеурочной деятельности). 

6.  МБОУ 

«Бютейдяхская 

СОШ» 

Совершенствовать работу по наставничеству и 

преемственности реализации обновленного ФГОС НОО и 

ООО. Продолжить работу по повышению мастерства 

преподавателя, работу по повышению квалификационной 

категории педработников. 

7.  Майинская В(С)ОШ Найти эффективные пути подготовки к ГИА, итоговой 

аттестации. 

Усилить работу со слабоуспевающими детьми. 

Расширить распространение опыта учителей. 

8.  МБОУ 

«Догдогинская 

ООШ» 

Расширить пространство для повышения квалификации педагогов 

школы, как условие методического поиска и творчества в работе с 

одаренными обучающимися. 

Освоить и внедрить проектную деятельность, как метод повышения 

качества образования и воспитания ОО, с дальнейшим участием в 

НПК, ВСК (ВорлдСкиллз). 

9.  МБОУ «Дойдунская 

НООШ» 

Организовать консультации по составлению рабочих 

программ. Составить план-график посещения уроков, занятий 

с последующими адресными рекомендациями педагогам.  



10.  МКОУ «Елечейская 

СКОШИ 

им.Д.Ф.Назарова» 

Организовать обмен опытом с другими СКОШИ Республики. 

Систематически обновлять публикации на школьном сайте 

Усилить работу по распространению опыта работы педагогов 

через разработку методических продуктов по ФГОС. 

11.  МБОУ «Жабыльская 

СОШ» 

Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки 

одаренных учащихся. 

Вести целенаправленную и планомерную работу по 

подготовке учащихся к олимпиадам с последующим анализом 

результатов. 

Совершенствовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов 

Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми 

и вновь принятыми специалистами. 

12.  МБОУ «Майинский 

лицей» 

Активизировать работу по теме инновационной работы 

Организовать системное внедрение эффективных технологий 

по работе с одаренными (способными) детьми в урочное и 

внеурочное время (научный руководитель, стажировка, 

курсовая подготовка). 

Широко использовать ресурсы и потенциал партнеров (ЯНЦ, 

ВУЗы, СПШ) 

13.  МБОУ «Маттинская 

СОШ» 

Усилить работу по подготовке к участию школьников в 

предметных олимпиадах, НПК, творческих конкурсах. 

Продолжить работу по разработке системы по организации 

мониторинговых исследований процесса формирования и 

развития  УУД. 

Усилить работу по преемственности. 

Пройти курсовую подготовку по обновленному ФГОС. 

14.  МБОУ 

«Мельжехсинская 

СОШ 

Активизировать поиск эффективных методов работы по 

самообразованию педагогов. 
Усилить работу по профориентационной работе 

Совершенствовать применение методов и технологий 

дистанционного обучения.  

15.  МБОУ «Морукская 

СОШ» 

Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

Совершенствовать средства обучения, в том числе и технические, 

направленные на повышение темпа урока и экономию времени для 

освоения нового учебного материала и способов его изучения.  

Продолжить работу по самоанализу педагогов. 

16.  МБОУ «Майинская 

СОШ им. В.П. 

Ларионова» 

Усилить работу по подготовке к реализации ФГОС 3 

поколения. Совершенствовать работу по преемственности при 

переходе из начальной школы в основную. 

Широко использовать педтехнологии, способствующие 

развитию функциональной грамотности обучающихся. 

17.  МБОУ «Майинская 

СОШ им Ф.Г. 

Охлопкова» 

Усилить работу по методическому сопровождению и 

поддержке учителей.  

Систематизировать методическую  работу по внедрению 

ФГОС (обновленный), по подготовке к ГИА, НПК.  

18.  МБОУ «Нахаринская 

СОШ» 

Усилить работу педагогического коллектива по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 



на основе использования современных образовательных 

технологий. 

Обеспечить достижение ОО значения показателей, 

определенных в соглашении о реализации мероприятий 

региональных проектов улуса. 

19.  МБОУ «Н-

Бестяхская СОШ № 

2» 

Создать информационно-методическое пространство, 

способствующее совершенствованию проф. мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС. 

Продолжить работу по развитию дополнительного образования. 

Создавать условия для гражданско-патриотического воспитания. 

20.  МБОУ «Н-

Бестяхская СОШ» 

Усилить работу  с различными группами учащихся со 

слабоуспевающими и  одаренными учащимися, 

с  учащимися  с  высоким уровнем учебной мотивации. 

Обеспечить практический выход опыта работы педагогов по 

темам самообразования, способствовать его обобщению, 

распространению. 

21.  МБОУ «Павловская 

СОШ имени 

В.Н.Оконешникова» 

Создать условия для реализации системно-деятельностного 

подхода, работы по развитию функциональной грамотности. 

Пересмотреть модель в организации внеурочной деятельности. 

Пересмотреть акценты для развития работы школьного бизнес-

инкубатора совместно с социальными партнерами в тренде развития 

компетенций. 

22.  МАОУ 

«Рассолодинская 

СОШ» 

Усилить работу  с одаренными учащимися через подготовку к 

школьному  и муниципальному туру олимпиад, участию в 

региональных, республиканских олимпиадах, 

интеллектуальных играх и марафонах. 

Систематизировать  использование образовательных  

технологий  в  обучении. 

Создать необходимые условия для внедрения новых 

образовательных платформ по реализации образовательной 

программы, программы развития школы. 

Совершенствовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов 

Активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

Обеспечить методическое сопровождение работы молодых и 

вновь принятых специалистов. 

23.  МБОУ «Табагинская 

СОШ» 

Систематизировать взаимопосещение уроков. 

Активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов, способствовать выходу 

публикаций на различных уровнях. 

24.  МБОУ «Таратская 

СОШ» 

Активизировать работу по изучению и распространению 

опыта педагогов, обеспечить участие учителей в научных 

конференциях, публикацию в методических изданиях. 

Усилить работу над методической темой школы  

25.  МБОУ «Телигинская 

СОШ 

им.А.А.Пахомова» 

Усилить работу по темам самообразования. 

Способствовать участию педагогов на педчтения и выходу 

публикаций на различных уровнях. 

Продумать организацию методических семинаров на базе ОО. 

26.  МБОУ «Техтюрская Систематизировать методическую  работу по внедрению 



СОШ» ФГОС (обновленный). Обеспечить практический выход 

передового педагогического опыта в виде публикаций и 

докладов на педагогических чтениях. 

27.  МБОУ «Томторская 

СОШ имени братьев 

Г.А. и А.А. 

Пономаревых» 

 

Способствовать участию педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

 Усилить работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов.  

Обеспечить применение различных средств обучения, в том 

числе технических, направленных на повышение темпа урока 

и экономию времени для освоения нового учебного материала 

и способов его изучения.  

Организовать работу по повышению ИКТ-компетентности и 

уровня самоанализа у педагогов.  

28.  МБОУ «Тумульская 

СОШ имени  

Героя 

Социалистического 

труда Т.Г. 

Десяткина» 

Усилить / углубить работу с одаренными, неуспевающими 

детьми; 

Активизировать работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

29.  МБОУ 

«Тыллыминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.С.З.Борисова» 

 

Повысить уровень вовлеченности педагогов в инновационные 

процессы. 

Организовать работу по повышению компетентности 

педагогических работников в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности учащихся. 
Активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов, способствовать выходу публикаций на 

различных уровнях. 

30.  МБОУ 

«Тюнгюлюнская 

СОШ имени А.С. 

Шахурдина 

Активизировать работу по освоению и внедрению новых 

педагогических технологий и инновации. 

Обеспечить практический выход передового педагогического 

опыта в виде публикаций и докладов на педагогических 

чтениях. 

31.  МБОУ 

«Хаптагайская СОШ 

имени Кеши 

Алексеева» 

Усилить работу по внедрению ФГОС в СОО 

Организовать работу по повышению компетентности 

педагогических работников по организации реализации 

Индивидуальных проектов в профильных классах (также в 

дистанционной форме) 

32.  МБОУ 

«Хатылыминская 

НООШ» 

Организовать консультации по составлению рабочих 

программ. Активизировать работу  педагогов школы по 

обобщению опыта работы на муниципальном и региональном 

уровне. Способствовать участию педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

33.  МБОУ «Харанская 

ССОШ им. 

И.Г.Игнатьева» 

Усилить работу с одаренными учащимися по    истории, 

обществознанию, якутскому языку и литературе физкультуре, 

ОБЖ. 

Повысить уровень вовлеченности молодых учителей научно-

исследовательской деятельности с учащимися.   

Обеспечить применение новых технологий обучения по 

требованиям ФГОС. 

34.  МБОУ «Хоробутская 

средняя 

Активизировать работу  педагогов школы по обобщению 

опыта работы на муниципальном и региональном уровне. 



общеобразовательная 

школа имени 

Дмитрия Таас»  

Способствовать участию педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

  

35.  МБОУ 

«Чемоикинская 

СОШ им. С.Н. 

Михайлова» 

Усилить работу с одаренными детьми. 

Способствовать участию педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

36.  МБОУ «Чуйинская 

СОШ» 

Повысить уровень вовлеченности педагогов в инновационные 

процессы. 

Активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов, способствовать выходу 

публикаций на различных уровнях. 

 


