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«Школа математического единства»  

 

АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

(по состоянию на 01 июня 2019 года) 

 

1. Общая характеристика 

1.1 Территориально-административная 

Арылахский наслег граничит с Тасагарским, Жемконским, Тогуйским, 

Борогонскими наслегами. В Советские времена Арылахский наслег являлся центром 

Средневилюйского куста.  

 

1.2 Хозяйственно-экономическая 

Функционирование предприятий, учреждений, организаций, объектов социально-

экономической инфраструктуры выглядит следующим образом: 

Основное занятие населения: скотоводство, коневодство, земледелие. 

 

1.3 Уровень образования школы 

В 2018– 2019 учебном году педколлектив школы состоит из 32 учителя и педагога. 

Из них:  

✓ 1 -Учителя учителей РС /Я/ 

✓ 7 - Отличников образования РС (Я) 

✓ 12 - педстаж свыше 20-ти лет 

✓ 11 - педстаж свыше 10-ти лет 

✓ 9 - педстаж до 10 лет 

 

Уровеньпрофессиональнойдеятельности: 

• Высшая категория- 10 

• 1 категория - 13 

• Соответствие занимаемой должности -  7 

• Молодые специалисты - 2 

 

Уровень  образования. 

Учреждения Арылахского наслега Число 

работников 

Администрация МО «Арылахский наслег» 11 

Хампинская СОШ им. С.Ф.Гоголева с пришкольным интернатом 73 

Дошкольное образовательное учреждение «Кэскил» 27 

Хампинская детская музыкальная школа 11 

Хампинская участковая больница 22 

СПО «Средне-Вилюйская» 28 

Центр досуга «Эрэл» 7 

Хампинская ветеринарная лечебница 3 

Филиал аптеки №5 1 

Вилюйская централизованная библиотечная сеть филиал 2 

ФГУП «Почта России» 2 

Сберкасса 1 

Хампинский участок Вилюйского филиала ГУП ЖКХ РС (Я) 27 

Крестьянские хозяйства, ИП, ОО 36 

Количество безработных семей 76 



• Высшее  образование - 30. 

• Среднее – спец - 2. 

Успеваемость и качество знаний учащихся  за последние 5лет 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 175 162 184 181 175 

Отличники  17 11 11 15 11 

Хорошисты  57 65 72 77 67 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

Качество 36 47 45 51 51 

 

 

1. Актуальность проблемы 
ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перспективы независимого развития страны определяются культурой, наукой и 

образованием. Математическое образование есть часть, как общего, так и специального 

образования, играющая фундаментальную роль в процессе освоения естественнонаучных 

и технических знаний. Без математической подготовки невозможно стать специалистом в 

области финансов, экономики, социологии, лингвистики и ряда других сфер 

гуманитарной деятельности. Сознательное владение компьютерной техникой также 

невозможно без математических знаний. 

Роль математики в развитии личности. Математическое образование является 

одним из важнейших факторов, формирующих личность человека, его интеллект и 

творческий потенциал. В любой сфере человеческой деятельности, помимо специальных 

знаний, зачастую требуются: 

• умение логически мыслить, правильно и последовательно выстраивать 

аргументацию, ясно и отчётливо выражать свои мысли; 

• умение критически оценивать созданное ранее, анализировать ситуацию, отделять 

важное от несущественного, связывать внешне далёкие друг от друга предметы и 

обстоятельства; 

• способность наглядно изображать объекты на бумаге (доске, экране) или 

представлять их в пространстве. Все эти и многие другие полезные качества могут 

быть привиты и воспитаны, прежде всего, в процессе изучения математики. 

Социальная функция математики. Минимальные математические знания и навыки 

нужны каждому человеку в его повседневной жизни. Без них невозможно полноценно 

общаться с другими людьми и, тем более, осуществлять с ними какие-либо практические 

взаимодействия. 

Математика как аппарат и предмет научного исследования. На протяжении всей 

истории человечества математика являлась средством познания окружающего мира, 

аппаратом, с помощью которого осуществляются расчёты и ведутся исследования 

практически во всех естественных науках и целом ряде гуманитарных наук. 

Самостоятельный интерес представляет математика и как отдельная наука, в которой есть 

свои законы и свой предмет исследования. История человечества показывает, что 

развитие самой математики обеспечивает прогресс во всех остальных научных 

исследованиях, опирающихся на математические методы. 

Проблема работы математического образования чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. Сегодня к школе предъявляются высокие 

требования. Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться 



к меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. А что значит для 

родителей и общества “хорошая школа”? Это школа, где: 

• хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в учебные 

заведения; 

• есть свои традиции; 

• дается современное образование; 

• уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в системе 

дополнительного образования. 

Система работы с обучающимися в такой школе – это максимальное развитие умений, 

навыков, познавательных и творческих способностей учащихся. 

Поставленная руководителями задача в отношении повышения качества 

математического образованияявляется актуальной не только в аспекте наращивания 

кадрового потенциала для инновационной экономики, но и в аспекте индивидуальногои 

личностного развития каждого школьника, поскольку изучение математики  и развитие 

математической компетентности «станет одним изосновных 

показателей  интеллектуального уровня человека, неотъемлемым элементом культуры и 

воспитанности, будет естественноинтегрироваться в общегуманитарную культуру». 

 

2. Анализ состояния математического образования 

в МБОУ «Хампинская СОШ им. С. Ф. Гоголева» 

  

           В 2018-2019 учебном году в образовательном учреждении была создана рабочая 

группа, которая провеларяд работ в плане анализа-мониторингового исследования 

состояния качества образования в школе. Выводы  по итогам проведенного анализа, 

положены в основу разработки данного проекта. 

Кадровое обеспечение: Эффективность обучения учащихся во многом зависит от 

профессиональной подготовленности кадров. Предмет «Математика» ведется непрерывно 

с 1 по 11 класс. Учебный процесс осуществляют  4 учителя начальных классов, которые 

ведут математику с 1 по 4 класс и 3 учителя математики среднего  и старшего звена. 

 

 Учителя начальных классов Учителя математики 

среднего и старшего звена 

Образование Высшее - 4 Высшее - 3 

Стаж работы Педстаж от 5-10лет – 3 

Педстаж от 25 лет - 1 

Педстаж от 10 лет – 1 

Педстаж от 15 лет – 1 

Педстаж от 25 лет - 1 

Квалификационная категория Высшая категория – 1 

1 категория - 3 

Высшая категория – 1 

1 категория - 2 

 

Результаты качества знаний по математике по итогам 2018- 2019уч/года: 

Начальнаязвено 70 % 

Среднее звено 64 % 

 

Результаты ОГЭ по математике за 5 лет 

 Всего учащихся Успеваемость Качество «2» «3» «4» «5» 

2014 15 100% 20%     

2015 11 100% 45%  6 5  

2016 21 100% 47%  11 10  



2017 16 100% 63%  16 10  

2018 12 100% 67%  4 8  

 

Результаты ЕГЭ по математике за 5 лет 

ЕГЭ  (базовое) 

 Всего учащихся Успеваемость Качество «2» «3» «4» «5» 

2014 14 86 32,8%     

2015 17 88 29% 2 10 5  

2016 11 82 64% 2 2 2 5 

2017 14 100 43%  8 4 2 

2018 22 91 45% 2 10 3 7 

 

ЕГЭ  (профильное) 

 Всего учащихся Успеваемость Средний балл Максимальный балл 

2015 5 80% 58 68 

2016 5 80% 44 74 

2017 3 100% 35 39 

2018 5 80% 34 45 

 

Результаты качества по предмету математика ВПР 2018-2019 учебный год 

 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Всего 

учащихся 

13 из 15 12 из 15 15 из 17 11 из 15 

Качество 100% 45,5% 7% 46% 

Успеваемость 100% 91% 40% 64% 

 

Результаты качества знаний по математике по итогам года 

(на примере учащихся 6 класса) 

  

 2 3 4 5 6 

2014-2015 73%     

2015-2016  64%    

2016-2017   64%   

2017-2018    59%  

2018-2019     53% 

 

Таким образом, из года в год наблюдается постепенное снижение качества знаний 

по предмету математика учащихся 6 класса, которым в 2021-2022 уч/г. предстоит сдавать 

ГИА. 

Главную роль в формировании мотивации успеха  в этот период играет интерес, 

благодаря которому у школьников  возникает желание расширять свой кругозор за счёт 

получения новой информации. 

В психолого-педагогическом плане именно на развитие устойчивого 

познавательного интереса учащихся должны быть направлены развивающие программы 

по предметам в этом возрасте. 

 

 

 



 

 

Оснащение учебного процесса, выполнение практической части программы 

Наша школа имеет 17 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, 

библиотеку и столовую.  В данное время все учебные кабинеты оснащены 

интерактивными досками, ПК и соединены внутришкольной локальной сетью.  

Материально-техническое оснащение  согласно «Требованиям к оснащению 

образовательного процесса» по предмету математика имеется 1 учебный кабинет, в 

котором учатся 6,7, 9 классы. 

Недостаточное оснащение в ОУ учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием в начальных классах необходимым для выполнения практической части 

решения задач приводит к тому, что в средних классах ученики слабо справляются с 

задачами разного уровня. 

 

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА: 

Сегодня образование  ставит вопрос, как обеспечить качественное обучение 

каждого ученика и усвоение им знаний в объеме стандарта образования, дать возможность 

для его дальнейшего развития, повысить мотивацию к учению. Образование в наше время 

должно быть направлено на развитие личности и способностей ребёнка, на его подготовку 

к взрослой жизни. Проблема повышения мотивации обучения требует от учителя 

владения инструментами ФГОС актуальных на данное время. 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Проектная идея: Если мы активизируем внеурочную деятельность по математике на 

школьном уровне, то повысим познавательную активность учащихся  кизучению 

предмета для достижения нового качества образования. 

Цель проекта: Повышение качества школьного образования по физико-математическому 

направлению на основе создания эффективной системы внеурочнойдеятельности для 

разных категорий учащихся. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Методологической базой создания программы являются следующие 

теоретические положения: 

• личностно-ориентированный(личностно-центрированный) подход (К. Роджерс, И. 

С. Якиманская, Н. Ю. Синягина, определяющий приоритетность потребностей, 

целей, целей и ценностей развития личности ребенка, ориентацию на потребности 

и интересы конкретного ребенка, логику его развития. 

• теория педагогической поддержки (О.С.Газман, Н.Н.Михайлова), утверждающая 

необходимость сопровождения процесса индивидуализации личности, развитие ее 

«самости», создания условий для самоопределения, самоактуализации и 

самореализации через субъект-субъектные отношения, сотрудничество, 

сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует равный взаимовыгодный 

обмен личностными смыслами и опытом, 

• концепция психического и психологического здоровья детей (И.В.Дубровина), 

рассматривающая проблемы развития личности в условиях конкретного 



образовательного пространства, влияющие на состояние ее психологического 

здоровья. 

Цель: создание благоприятных условий для постоянного наращивания творческого 

потенциала учащихся с учетом их способностей и одаренности. Осуществление 

профилактики и сохранение и психологического здоровья. 

Для реализации данных целей используются следующие приемы и методы работы: 

✓ изучение динамики развития обучающихся, создание психолого-педагогического 

мониторинга по сопровождению профиля; 

✓ содействие формированию личности с разносторонним интеллектом, навыком 

исследовательского труда с целью последующей реализации в профессиональной 

деятельности; 

✓ проведение двух педагогических консилиумов для определения направления 

реализации адресных индивидуально ориентированных программ сопровождения и 

отслеживания; 

✓ реализация программы занятий: «Укрепление психического здоровья детей и 

подростков в общеобразовательных учреждениях республики Саха (Якутия)», 

«Коммуникативный тренинг» и «Релаксационные занятия»; 

✓ выстраивание поэтапных шагов преодоления проблемной ситуации с опорой на 

ресурсные возможности личности, создание адресных программ  психолого-

педагогического сопровождения одаренных школьников. 

Задачи: 

✓ создать условия для сплочения коллектива, повышения уверенности в себе; 

✓ развитие навыков саморегуляции, целеполагания, способности к планированию и 

структурирования деятельности; 

✓ изучить динамику развития в коммуникативной и аффективно-эмоциональной  

развития сфере. 

✓ расширить репертуар эмоционального реагирования, повысить уровень эмпатии и 

эмоциональной осведомленности, способности управления эмоциями; 

✓ изучить динамику развития  нейродинамических особенностей деятельности 

✓ научить контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

✓ повысить психологическую грамотность родителей в вопросах развития и 

воспитания детей; 

✓ содействовать реализации индивидуального подхода в обучении детей, 

основанногона понимании и принятии индивидуально-психологического развития, 

Ожидаемый результат: 

✓ изменение социометрических показателей коллектива (разделение класса на 

меньшее количество групп; 

✓ сохранность психологического и соматического здоровья детей в течение всего 

периода обучения; 

✓ снижение количества учащихся с повышенным уровнем страха не соответствовать 

ожиданиям окружающих; 

✓ создание благоприятных психологических условий для эмоционально-личностного 

развития; 

✓ овладение учащимися навыками конструктивного общения; 

✓ реализация индивидуальной образовательной траектории для обучающихся с 

разносторонней направленностью; 



✓ увеличение количества учащихся с высоким уровнем саморегуляции и скорости 

восприятия и переработки информации; 

✓ профессиональное и личностное самоопределение; 

✓ приобретение психологической компетентности; 

✓ реализация индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

Методы отслеживания. 

✓ Наблюдение 

✓ Диагностика:Эмоциональной сферы, Социометрия, изучение мотивации, 

самооценки, анкетирование родителей и обучающихся, саморегуляции, 

ценностные ориентации, профориентационное тестирование 

Формы организации: Групповые и индивидуальные консультации, урочные занятия, 

тренинговые занятия, психолого-педагогический консилиум, информационный стенд, 

семинарские занятия, тематическое собрание. 

Имеющиеся и необходимые ресурсы для реализации ППС: 

Материально-технические:кабинет педагога-психолога оснащенный в соответствии с 

требованиями к рабочемуместу специалиста, в том числе сертифицированными 

диагностическими методиками; мультимедийным оборудованием, учебный класс для 

организации индивидуальных и групповых занятий, зоны для рганизации 

индивидуальной, парной и групповой работы обучающихся, для консультативной 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Описание структуры предлагаемой системы 

Выход в режим централизованного обучения предполагает организацию 

образовательной деятельности для всех участников в отдельном направлении. У каждого 

из них программа должна быть разработана от образовательного интереса ученика, 

родителя и педагога. 

Участники проекта 

• Педагоги школы 

• Учащиесяшколы 

• Классные руководители 

• Родители учащихся 

  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1 этап мониторинговое исследование (январь-май 2019г): 

• Анализ срезов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

• Анализ качества образования по предметам; 

• Анализ качества успеваемости по звенам. 

2 этап основной этап: 

• Разработка отдельных программ направленных на улучшение выявленной 

ситуации(июнь-сентябрь 2019г); 

• Экспериментальное внедрение и освоение в учебную программу(2019-2020 

учебный год); 

• Скорректированная и обновленная программа (2020-2021 учебный год). 

3 заключительный этап (2021-2022 уч. год): 

• Предполагаемый результат; 

• Критерии оценки предполагаемого результата. 



 

Ресурсы обеспечение проекта: 

• оборудование кабинетов математики; 

• цифровые образовательные ресурсы - ИКТ; 

• библиотечный фонд – наличие литературы; 

• ресурсы Интернет; 

• денежные средства в пределах выделенной субвенции на образовательный процесс 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Позитивная динамика количества учащихся, принявших участие в математических 

мероприятиях разного уровня; 

• Позитивная динамика количества учащихся, участвующих в исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Позитивная динамика количества учащихся, принимающих участие в сетевых 

играх, творческих конкурсах; 

• Позитивная динамика количества призовых мест в предметных олимпиадах и 

конкурсах, полученных учащимися; 

• Позитивная динамика уровня качества обучения. 

  

Риски, которые могут не позволить повысить качество математического 

образования: 

• Ограниченные возможности Учебного плана; 

• Низкая мотивация педагогов в организации внеурочной деятельности по предмету; 

• Большая загруженность педагогов и учащихся разнообразными внеурочными 

мероприятиями по другим предметам; 

• Отсутствие взаимопонимания со стороны родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Критерий эффективности: 

1. Высокий уровень познавательного интереса к предмету. 

2. Отсутствие неуспевающих по предмету. 

3. Увеличение количества обучающихся, выбирающих предметы политехнического цикла 

как экзамен с успешной его сдачей. 

4. Учащиеся становятся призерами олимпиад и научно-практических конференций 

различного уровня. 

5. Результаты реализации программы. 

 

 


