
 
 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование за 2021 календарный год Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Целинной средней 

общеобразовательной школы проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, с учетом 

изменений Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 декабря 2017 года №1218. 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МБОУ 

Целинной СОШ, оцениваются условия реализации основной образовательной 

программы, а также результаты реализации основной образовательной 

программы. 

 В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Целинная средняя общеобразовательная школа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Законом Республики Тыва «Об образовании в РТ» 

(с изменениями на 25.04.2018г.) от 21 июня 2014 года, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Республики Тыва, нормативными документами 

Управления образования администрации муниципального района «Кызылский 

кожуун», Уставом школы. 

 Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий 

образовательной деятельности. 

Основной целью работы школы является развитие творческой 

компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 

повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1. Наименование  Полное наименование: Муниципальное 

образовательной организации  бюджетное общеобразовательное 

   учреждение Целинная средняя 

   общеобразовательная школа 

   Краткое наименование: МБОУ Целинная 

    СОШ    

2. Руководитель  Сувак Айдыс Айяс-оолович 



     

3. Юридический адрес  667905,   Республика   Тыва,   Кызылский 

   район, с.  Целинная, ул. Кужугет Серен, 

   д.22       

   667905, Республика Тыва,   Кызылский 

   район, с.Целинная, ул К.Серен, д.22 

   

4. Телефон, адрес электронной  -телефон – 89235466665; 

почты, адрес официального  -электронная почта – tuva_school_82@mail.r 

сайта в сети «Интернет»     

   -адрес сайта - school-tselinnaya.rtyva.ru 

      

4. Учредитель  Управление образования Администрации 

   муниципального района «Кызылский 

   кожуун» Республики Тыва 

6. Устав  Устав в новой редакции принят 16.10.2015г. 

(новая редакция)  на общем собрании трудового коллектива 

   МБОУ Целинная СОШ, утверждён 

   Постановлением Администрации 

   муниципального района «Кызылский 

   кожуун» от 20.12.2015г.  

7. Лицензия  

от 15 ноября 2012г., №100., серия 

17ЛО1№0000223, 

   бессрочно.   

8. Свидетельство о  

от31 марта2011г., № 147 

по  

31 марта 2023 ОП 

010929 

государственной аккредитации     

1.2. Управление образовательным учреждением 

Управление в МБОУ Целинной СОШ осуществляется на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

школы и локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 

образования, воспитания, развития каждого участника образовательной 

деятельности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. 

http://school-tselinnaya.rtyva.ru/


Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии 

действующим законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в 

целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Органы управления образовательным учреждением: 

-Общее собрание трудового коллектива школы 

-Педагогический совет 

-Управляющий совет 

-Ученическое самоуправление 

Все   перечисленные   структуры   совместными   усилиями   решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ 

Целинная СОШ. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно- 

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и ответственности 

всех субъектов образовательного процесса за образовательные результаты. 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 
предусматривают выполнение государственной функции школы  

- обеспечение базового среднего общего образования и развитие 
ребёнка в процессе обучения.  

Учебный план МБОУ Целинной СОШ, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы. Учебный план для 1-4 классов 

составлен на основе требований ФГОС НОО, 5-9 классов составлен на основе 

требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования в 5-8 классах, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 

10-11классов составлены в соответствии с базисным учебным планом 

образовательных организаций РТ (приказ Минобрнауки РТ от 29 августа 

2012г. № 953/д-1), на основе БУП-2004.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки учащихся точно сохранено число часов, 

предусмотренных региональным учебным планом на каждую 



образовательную область. Региональный компонент представлен следующими 

предметами: родной (тувинский) язык и литература, история Тувы, география 

Тувы. 

Учебный план МБОУ Целинной СОШ предусматривает:  
4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1 – 4 классов;  
5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5 – 9 классов;  
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования 10 – 11 классов.  

В МБОУ Целинной СОШ разработаны Образовательные программы, 
целью реализации которых является обеспечение выполнения требований 

стандартов образования.  

В течение 2020 года педагогический коллектив школы 

прилагал значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно 

освоили государственный образовательный стандарт, особенно много 

внимания уделялось учащимся 1-9-х классов, которые обучались по ФГОС 

второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по традиционной 

программе «Школа России». Все программы утверждены Министерством 

образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного 

усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами 

образования. Важный показатель результативности образования – это 

качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из 

показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития 

мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. 

Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, 

инновационные образовательные технологии, учителя создали все 

необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной 

степенью освоения учебного материала.  

2.1. Статистика показателей за три года 
№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 2020-2021 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года 
(для 2017–2018 – на 

конец 2017 года), в 

том числе: 

204 201 206 

– начальная школа 102 99 100 

– основная школа 86 89 90 

– средняя школа 16 16 16 

2 Количество 

учеников, 
оставленных на 

повторное обучение: 

 

 
 

 

  

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 



3 Не получили 

аттестата: 

   

– об основном 
общем образовании 

1 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 3 

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся школы. Контингент 

обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 
причинам (переезд в другие населенные пункты РТ, за пределы Республики). 

Задача, поставленная перед коллективом педагогов по увеличению 

контингента учащихся в ОО, решается.  
Контингент обучающихся и его структура на конец 2021 года 

Классы 

Количество 
классов В них обучается 

По общеобр 
программам 

По   программам 

адаптированного 
обучения 

1 2 26 26 1 

2 2 26 26 2 

3 1 19 19 1 

4 1 17 17  

5 2 26 26 1 

6 1 12 12 3 

7 1 18 18 0 

8 1 12 12 0 

9 1 12 12 0 

10 1 14 14 0 

11 1 7 7 0 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Результаты образовательной деятельности  

В 2021 году в МБОУ Целинной СОШ в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального, 
основного и среднего общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

-начального общего образования (НОО) (1 – 4 кл) 6 кл;  

-основного общего образования (ООО) (5 – 9 кл) 6кл;  

-среднего общего образования (СОО)(10 –11 кл) 2 кл.  
В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, 

параллелям, анализа уровня промежуточной и итоговой аттестации по 
предметам за истекший год определены:  
- показатели успеваемости;  
- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в 
параллелях.  

За первое полугодие 2020-2021 учебного года: 



Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-

11 

По школе 

Успевают 26 26 19 17 26 12 18 12 12 16 201 

На 4 и 5  4 6 6 12 2 6 2 4 2 34 

% 

успеваем 

 100 100 100 100 100 100 87 100 100 99.0 

% КЗ  15,3 31,5 35,2 46,1 16.6 33,3 16,6 13,3 16,5 19,0 

 

  
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

КЗ УО КЗ УО КЗ УО КЗ УО 

НОО 40,2 100 40 100 39,6 100 16,0 100 

ООО 21 100 15,6 87 18,6 97,6 28,8 100 

СОО 0 0 0 100 12,5 100 12.5 100 

 

 
Выполнение образовательных программ  

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили 

типовой образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. Общие 

требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность 

носила характер системности, открытости, что позволило обучающимся и 

родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения, 

знакомиться с рейтинговой картой школы, результатами проводимых 

мониторингов. 
 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в 

основном соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение 

учебных четвертей, имелись отступления, но это, в основном, было связано с 

региональными праздничными днями, с морозными днями. В таком случае 

планы корректировались и выполнялись. При прохождении программ 

выполнена теоретическая и практическая часть.   
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Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 
прошли обучение курса за соответствующий период. 

 

3.2. Сведения об участии обучающихся в Всероссийском проверочном работе.   
 В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ВПР, разрабатывался план мероприятий по подготовки учащихся 

к ВПР. Всероссийская проверочная работа осуществлялась в соответствии с 

расписанием и приказом № 1746 от 27.12.2019г Рособрнадзора.  
Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения. На инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях.  
11 класс сдавали следующих предметов: географии, истории и физики. 

Всего в классе 7 учащихся сдавали:   

История 6 человека; 

География – 5 человек; 

Физика  – 3 человек;  

Предмет Кол–во Получили оценку  Средний КЗ 

 учащихся 5 4 3 2 балл            УО 

География 5 0 0 2 3 1,25 0/50 

Физика  3 0 0 2 1 1 0/83,3 

История 4 0 0 2 2 2 0/66,6 

    Полученные ВПР выпускников 11 класса показывают отрицательную 

динамику в качественном выполнении работ по предметам. Низкий уровень 

знаний обучающихся по всем перечисленным предметам. Низкие результаты 

объясняются недостаточным уровнем мотивации учащихся по подготовке к 

ВПР, слабый контроль со стороны родителей обучающихся и учителей 

предметников. 

3.3. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-

исследовательские конференции). 
 

В целях повышения мотивации к обучению и развития 

интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей в школе 

усилия педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году были 

направлены на создание условий для развития каждого обучающегося как 

ответственной и творческой личности, на повышение образовательного 

потенциала учителей и обучающихся.   

           Анализ участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 году показывает. что на муниципальном этапе 

получили всего 5 мест из них 2 победителя и 2 призера 1 участие.  

Олимпиада 
№ 

Ф.И.О. участника 

Класс Предмет Преподаватель Тип 

диплома 

1 Мачанмаа Аржана  

Артышовна 

9 биология Дандар Любовь 

Доржуевна 

Грамота  



2 Ангыр-оол Аюна Аясовна 10 экология Тюлюш Аржана 

Вадимовна 

Грамота  

3 Кужугет Айгуля 

Артуровна 

11 Экология Тюлюш Аржаана 

Вадимовна 

Грамота 

4 Ондар Намзырай 

Белкович 

8 Русский язык  Адыгбай Марина 

Мадыровна 

Грамота 

5 Куулар Надежда 

Шеверовна 

8 Русский язык  Адыгбай Марина 

Мадыровна 

Грамота 

6 Ондар Чимис Аясовна 9 Русский язык  Адыгбай Марина 

Мадыровна 

Грамота 

7 Куулар Челээш 

Доваадоровна 

9 Русский язык  Адыгбай Марина 

Мадыровна 

Грамота 

8 Ангыр-оол Аюна Аясовна 10 Химия  Монгуш Азияна 

Борисовна 

Грамота 

9 Ангыр-оол Аюна Аясовна 10 Русский язык Оюн Розалия 

Орлановна 

Грамота 

10 Кужугет Айгуля 

Артуровна 

11  Русский язык Оюн Розалия 

Орлановна 

Грамота 

 

Участники муниципального этапа Живое слово 2021г 

Ф.И.О 

участника 

Класс  Предмет  Преподаватель  Тип диплома 

Хаян Намзырай 3а Русский язык Ондар Р.Х. Грамота 2 

место 

 

Участники муниципального этапа НПК ЮНИОР за 2021г 

Ф.И.О 

участника 

Класс  Предмет  Преподаватель  Тип диплома 

Куже  Родной яз ОУО  

Ангыр-оол  История Салчак  

Хаян Намзырай 3а Русский язык Ондар Р.Х. Грамота 2 

место 

Сандый Чаяна  математика ОМК  

Монгуш Ляна      

 

Участники муниципального развивающей олимпиады среди 3-4 классов за 2021г 

Ф.И.О 

участника 

Класс  Предмет  Преподаватель  Тип диплома 

     

 

Участие учащихся во всероссийском олимпиаде за 2021г 

Ф.И.О участника Класс  Предмет  Преподаватель  Тип диплома 

Монгуш Чечен-

оол 

2а Я люблю 

математику 

Шмит Н.Н. Диплом призера 

Доржу Чойган 2а Я люблю 

математику 

Шмит Н.Н. Диплом 

победителя 

Монгуш Дарийги 2а Я люблю 

математику 

Шмит Н.Н. Диплом призера 

Монгуш Кудерек 2а Я люблю 

математику 

Шмит Н.Н. Диплом призера 



Хомушку Ачыты 2а Я люблю 

математику 

Шмит Н.Н. Диплом призера 

Данзы-Байыр 

Буян 

3 Я люблю 

математику 

Ондар Р.Х. Диплом призера 

Куулар Рашид 

3 Я люблю 

математику 

Ондар Р.Х. Диплом призера 

Дармажап Ай-

Чырыы 

3 Я люблю 

математику 

Ондар Р.Х. Диплом призера 

Монгуш Арат  

3 Я люблю 

математику 

Ондар Р.Х. Диплом призера 

Ондар Байрат 

3 Я люблю 

математику 

Ондар Р.Х. Диплом 

победителя 

Хаян Намзырай 

3 Я люблю 

математику 

Ондар Р.Х. Диплом 

победителя 

Донгак Чингис 

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом призера 

Иргит Алия  

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом призера 

Куулар Ария  

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом призера 

Куулар Найдан 

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом 

победителя 

Монгуш Буян  

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом призера 

Монгуш Мерген  

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом 

победителя 

Оюн Айжыгаш  

2б Я люблю 

математику 
Ооржак А-Х.С Диплом призера 

Хунан-Кара 

Шынгыраа  

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом призера 

Чадамба 

Намзырай 

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом 

победителя 

Шожан-оол 

Сайын-Белек 

2б Я люблю 

математику 

Ооржак А-Х.С Диплом призера 

 

 

3.4.Общая информация о трудоустройстве выпускников 
 

 

3.4.1. Основное общее образование 

 

Наименование  Количество 

Окончили 9-й класс 14 

Продолжили обучение в 10 классе  6 

Продолжили обучение в системе СПО 8 

Оставлены на 2-й год  0 

3.4.2. Среднее общее образование    

Наименование  Количество 

Окончили 11-й класс  7 

Поступили в ВУЗы  0 

Поступили в СПО  7 



Работает   

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Характеристика педагогических кадров (2019г.)   
     

   Кол-во % 
    

Общее количество работников ОУ (все работники)  72 100 

Всего педагогических работников         32 100 

Учителя, ведущие уроки  26 100 

Учителя с высшим образованием    

 из них: с высшим педагогическим             2    7,69 

Педагогические работники,  прошедшие курсы 25 59 

повышения квалификации за последние   3 года   

(физические лица)       

из них:       

по ФГОС      18 69,2 

Учителя, аттестованные на квалификационные   

категории (всего):       

из них:        

на высшую квалификационную категорию  0 0 
    

на первую квалификационную категорию  13 50 
    

на соответствие занимаемой должности  2 7,69 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 
       

     Количество  
     

 Административно-управленческий персонал  (физические  лица) 4  

 (всего)     
    

 Административно-управленческий  персонал  (штатные  единицы) 4  

 (всего)     
      

 Административно-управленческий  персонал,  ведущий  учебные 3  

 часы      
    

 Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно- 0  

 управленческой должности (физических лиц)    
     

 

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий 

для развития индивидуальной способности каждой личности, 

формированию информационно-коммуникативной и социальной 

компетентности учащихся, сохранению физического и психического 

здоровья, готовности школьников к продолжению образования после 

окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

 

     Квалификационный педагогических кадров по образованию 
 

Образование 2019 2020 2021 
Высшее образование 24 24 18 

Средне-специальное 8 8 8 

 



Квалификационный анализ педагогических кадров по возрасту 

 

Возраст 2019 2020 2021 
   3 

Педагоги до 30 лет 2 2 3 
    

Педагоги от 31 года до 50 лет 17 17 18 
    

Педагоги старше 50 лет 12 12 5 

Квалификационный анализ педагогических кадров 

по квалификационным категориям 

 

Квалификационная категория 2019 2020 2021 

разряд     

Высшая категория  2  2 

Первая категория  13 15 18 

СЗД, вторая категория  0 2 1 

Без категории  15 9 7 

 

 

Квалификационный анализ педагогических кадров 

по стажу работы 

 

 Стаж 2019 2020 2021 

11 лет и больше 22 22 17 

от 6 до 10 лет 3 3 6 

До 5 лет 7 7 3 

4.3. Учебно-методическое обеспечение  
Научно-методическая работа школы в 2021 году была направлена на:  

«Повышение уровня профессионального мастерства и квалификации 

педагогических работников школы».  

Дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных 

методических объединений педагогов;  

реализации целевой подпрограммы «Одаренные дети»; 

 разработку и внедрение единой системы мониторинга качества 

образования, оказание методической помощи в подготовке к аттестации 

педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного 

опыта педагогов;  

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства и 

квалификации педагогов школы и информационной культуры в области 

использования инновационных форм обучения. Для обеспечения качества  

учебно-воспитательного процесса и профессионального развития 

деятельности педагогов, направленного на достижение новых результатов 

образования по ФГОС ООО  

Задачи:  

• Обновить педагогическую систему учителя, требованиям 

предъявляемым к квалификационным категориям;  
• Способствовать формированию системной работы педагога, на 

основе оценки их профессиональной деятельности.;  
• Обеспечить методическое сопровождение реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 



начального общего образования и введения ФГОС основного общего 

образования; 

• Содействовать реализации образовательной программы на 

основе стандартов нового поколения, дифференциацию и индивидуализацию 

образования по ФГОС НОО, ООО.  
Основные блоки научно-методической работы: 

  Обучение и развитие кадров;  
  Освоение учителями ценного педагогического опыта;  

  Работа с одаренными детьми;  

 Обобщение собственного продуктивного опыта; 

  Основные направления научно-методической работы: 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов по ФГОС;  

  Методическая поддержка педагогов, вышедших на аттестацию;

  Активное участие в олимпиадах, конкурсах, НПК;

  Теоретические семинары по ФГОС НОО и ООО;

Педагогический совет по работе ФГОС ООО;

  Педагогические чтения. 

Для достижения поставленных целей и задач по улучшению НМР, 

методический совет школы разработал поэтапный план:  

1. Непрерывное совершенствование качества образовательного процесса  
и его результативности; уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области определенной науки и 

методики ее преподавания;  
2. совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогического коллектива;  
3. активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 

4. развитие современного стиля педагогического мышления;  
5. формирование готовности к самообразованию; Научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает различные формы и содержание деятельности:  

- Тематические педагогические советы, методические объединения 

учителей; 

- Самообразование; 

- Консультации; 

- Творческие отчеты педагогов и учащихся; 

- Участие учащихся в различных конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

- Курсы повышения квалификации  
- Семинары. 

Деятельность методического совета школы  

Особое место для целеосуществления проекта деятельности методической 

работы принадлежала методическому совету, в состав которого вошли 

руководители школьных методических объединений и представители 

администрации. МС школы свою работу по следующим направлениям:  

• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства 
учителей  



• Реализация программ развивающего обучения 

• Координация работы МО 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС:  

• Участие в региональном проекте «Эффективный учитель – успешный 

ученик»  
• Анализ проведенных замеров, регионального проекта 

• Повышение индивидуальной работы с учащимися 

• Изучение системы работы с одаренными детьми  
• Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные 
олимпиады, недели, конкурсы и др.)  
• Подготовка ФГОС ООП ООО.  

На будущий учебный год методическому совету школы необходимо 

более активно организовать у учителей предметников и учителей начальных 

классов, повышения уровня знаний и уровня обученности по каждому 

предмету, внедрять коллективные комплексные инновационные проекты 

школы, анализировать и распространять передовой педагогический опыт. 

Члены методического совета недостаточное внимание уделяли вопросам по 

обобщению опыта ведущих учителей-предметников. 

Деятельность методических объединений  

Главными звеньями в структуре методического совета школы являются 
предметные методические объединения.  

В школе функционируют 3 цикловых методических объединений: 

– руководитель методического объединения гуманитарного цикла.  
1. Тюлюш Аржаана Вадимовна  -  учитель  биологии, 

руководитель методического объединения учителей естественных наук.   

4. Адыг-оол Николай Сарыгларович - учитель математики – руководитель 

методического объединения учителей – естественно-математического 

цикла. 
 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные 

виды предметной и исследовательской, проектной деятельности. 

 Успешно рассматривались и решались следующие вопросы:  

- успешно реализовать региональный проект: «Эффективный учитель - 
успешный ученик»  

- работа по ФГОС НОО, ООО,  
- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных 

достижений учащихся по предметам,  
- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, 

- внедрение в практику современных педагогических технологий,  
- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся на основе дифференцированного и индивидуального подходов к 

учебно-познавательной деятельности,  
- работа с одаренными детьми,  



- улучшение рейтингов участия учащихся в различных конкурсах, НПК и 

др.   Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить  

следующие аспекты:  

• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на 

защиту интересов и прав обучаемых;  
• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по 

рабочим программам, основу которых составляют программы Министерства 

образования РФ для общеобразовательных школ. В школьном методическом 

совете на 2021году, были назначены следующие учителя с категорией и опытом 

работы:  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования.   

В Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-
методическими комплексами школе имеется собственная библиотека с 

читальным залом, в котором имеется 8 посадочных мест.  
Общий фонд библиотеки составляет 6081 экземпляров, в т.ч. школьных 

учебников – 4095, учебных пособий – 849, художественная литература – 

1129, справочный материал - 8 экз. печатное издание-6081.  
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высокая.  
4.4. Психолого-педагогические условия 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Материально-технические условия  

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную  
образовательную программу начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и обеспечивают:  
1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований  
к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования, а также ФКГОС 
основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение:  
-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, освещению, воздушно-тепловому режиму);  
-санитарно-бытовых условий (имеются: санузлы, места личной гигиены);  
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры  



образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. 

 Здание школы двухэтажное. Школа имеет 20 типовых и 6 

приспособленных учебных кабинетов, спортивный зал площадью 173 кв.м., 

столовую по 60 посадочных мест, актовый зал, библиотеку с читальным залом, 

кабинеты психологической и медицинской служб, мастерскую (столярная). 

В основном состояние кабинетов удовлетворительное. 

Пришкольный участок разбит на три зоны: спортплощадку, учебно-

опытный участок и зону отдыха. Условия обучения (количество в ОУ классов 

наполняемостью более 20 чел., режим работы ОУ, организация каникул, 

организация горячего питания, обеспеченность образовательного процесса 

учителями в соответствии со специальностью). 

Анализ  материально-технической базы школы показывает, что все его 

пункты выполнены в полном объёме.    
1. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы 

школы, что позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного 

процесса в школе  
2. В течение учебного года в школе проводился текущий и 

косметический ремонт зданий школы:  
3. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом 

первостепенной важности и всегда имеется недостаток в материальных 

средствах.  
4. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование 

собственных и привлечение средств с целью развития учреждения, 

повышения заработной платы работников.   
Пополнение учебного оборудования, технических средств, новых 

современных технологий позволяет повысить качество образования 

учащихся.  
Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, 

поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 
Безопасность ОО является приоритетной в деятельности администрации  

школы и педагогического коллектива. Безопасность ОО включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. Реальные условия 

современной жизни подтверждают несомненную актуальность изучения и 

обеспечения безопасности. безопасность школы достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий:  

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный;



 организация пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 2 внешних камер 

видеонаблюдения по периметру здания школы и 5 внутренних камер 

видеонаблюдения.

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на 

основе разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на 

территорию школы разрешается автомобильному транспорту экстренных 

аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, электросетей при выводе 

их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается 

администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных 

документов и документов, удостоверяющих личность водителя.

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, 

представляющая собой стационарную кнопку тревожной сигнализации, 

оборудованную на посту охраны. Эта сигнализация предназначена для 

скрытого и экстренного вызова группы задержания вневедомственной 

охраны и группы немедленного реагирования. Она находится в рабочем 

состоянии постоянно- ежедневно проверяется сотрудниками школы, 

отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в журнале 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию школы. 
Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных 

часов «Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы 

размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса 

«Мы за здоровый образ жизни!». Ежегодно проводятся медицинские 

осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, традиционные 

мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое.  

Организованы спортивные секции, проводились соревнования «Веселые 

старты», где на муниципальном уровне обучающиеся начальных классов 

приняли активное участие. Учащиеся постоянно участвовали в районных и 

республиканских соревнованиях и турнирах по футболу, баскетболу, шашкам, 

шахматам, занимая призовые места. 2021=году доля травматизма 

обучающихся во время пребывания в школе составила 0% , случаев дорожно-

транспортного травматизма не было. Чтобы повысить безопасность движения 

ребенка в школу и обратно провели проверку безопасные маршруты учащихся  

школы.  

Маршрут движения школьника "Дом-школа- УДО-дом» - это документ, в ко-

тором помещена схема и описание рекомендуемого пути движения школьника 

из дома в школу и обратно. 

          Маршрут "Дом-школа-УДО-дом" разрабатывается школьником с 

помощью учителей и родителей или самостоятельно (в старших классах).  



Каждый разрабатываемый маршрут обсуждается в классе, где ученик, для 

которого составлен маршрут, должен уметь объяснить его. 

№ класс Наличие у учащихся 

световозвращающих 

элементов на одежде, обуви, 

рюкзаке 

Наличие индив. «Схемы безопасного 

маршрута» (у учащихся 1-11 классов) 

1 1а 100% 100% 

2 1б 100% 100% 

3 2 а 100% 100 

4 2 б 100% 100% 

5 3 100 % 100% 

6 4 100% 100 % 

7 5 100% 100 % 

8 5 100% 100 % 

9 6 100% 100 % 

10 7 100% 100 % 

11 8 100% 100 % 

12 9 100% 100 % 

13 10 100% 100 % 

 11 100% 100 % 

 % от общего 

кол-ва уч-ся 

100 % 100% 

 
 


 

 

 

 

 


