
1.Общая характеристика ОО 

 

2. Раздел «Состав обучающихся». 

2.1 Основные количественные данные 

 Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

По ОО 

Всего 

обучающихся: 

240 262 65 567 

из них мальчики 126 127 28 281 

Девочки 114 135 37 286 

Дети-инвалиды 3 3 0 6 

Находящиеся под 

опекой: 

8 9 5 22 

Из них круглые 

сироты 

0 4 3 7 

По социальному 

сиротству 

8 5 2 15 

1. Наименование ОО в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с.Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва 

2. Учредитель Администрация муниципального района 

«Монгун-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» 

3. Лицензия (номер,  дата выдачи, кем 

выдана) 

№532 от 17.04.2017 Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

4. Срок прохождения аттестации (дата, № 

приказа об итогах) 

15.03.2015, бессрочный 

5. Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

№054 от 04.06.2015 Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

6. Органы самоуправления Муниципальный район «Монгун-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» 

7. Характеристика внешней среды 

общеобразовательной организации 

(количественные характеристики 

микрорайона, в котором расположена 

ОО библиотеки, учреждения 

социальной сферы : культуры, спорта, 

медицины, социальный состав, 

криминогенность, транспорт) 

Рядом с МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы 

расположены детская библиотека им. Чанчы-

Хоо, Дом культуры им. Ч.Артай-оола, сельский 

стадион им.Найыралдын начыны, ДЮСШ, 

детский сад «Хунчугеш», ГБУЗ РТ «Монгун-

Тайгинская ЦКБ» 



Полусироты 21 49 9 79 

Из полных семей 219 213 56 488 

Из многодетных 

семей 

135 165 48 348 

Из 

малообеспеченных 

семей 

88 119 13 220 

Из 

неблагополучных 

семей 

6 11 0 17 

Дети чабанов 6 16 7 29 

Участники ГП 

ОРВО 

43 37 4 84 

Дети участников 

ГП «Корова-

кормилица» 

0 3 0 3 

Дети участников 

ГП «Кыштаг для 

молодой семьи» 

0 1 0 1 

Живущие в 

интернате 

0 0 0 0 

Со справками 

ПМПК 

16 34 0 50 

2.2 Количественные характеристики выбытия учащихся 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Начальное общее образование 10 10 

Основное общее образование 6 3 

Среднее общее образование 10 9 

Всего 26 22 

 

2.3 Количество учащихся, выбравших другие формы обучения (индивидуальная) 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Начальное общее образование 1 1 

Основное общее образование 2 2 

Среднее общее образование 0 0 

Всего 3 3 

 

Библиотечный фонд МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы 

3.2. Библиотечный фонд 

а) фонд учебной литературы – 11034 экз. 

б) фонд художественной литературы – 3680 экз. 



в) фонд справочной литературы – 200 экз. 

г) фонд периодических изданий (количество наименований по подписке) – 5  

д) обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями – 57,7% 

е) нехватка учебников и учебных пособий  

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе школы.  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 

литературой, брошюрами, периодическими изданиями с учетом современных задач 

учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой.  

Общий объем библиотечного фонда – 16396 экземпляров 

Учебная литература – 11034 экземпляров 

 Художественная литература 3680 экземпляров 

 Справочники, энциклопедии – 200 экземпляров 

Периодические издания – востребованная часть фонда библиотеки. Фонд 

периодики библиотеки формируется путем подписки. В год на подписку школа тратит из 

внебюджетные средства около 7 тысяч рублей. Большинство детей берут и читают 

периодику в библиотеке, так как не каждый родитель сможет сейчас выделить деньги на 

покупку газет и журналов.  

В 2018-2019 учебном году уровень обеспеченности школьным учебниками 

составил 57,7%. 

Учащиеся начальной школы обеспечены учебниками на 59%. Обучающиеся 5-9 

классов были обеспечены учебниками 59%. Обучающиеся 10-11 классов обеспечены 

учебниками 53,1%. 

В фонде библиотеки в недостаточном количестве учебники: 

 

№ Автор, наименование учебника Учащ-

ся по 

классам 

Кол-во 

книг 

% обеспеч 

Начальное общее образование 

1 Канакина. Русский язык 1 кл. 71 39 54,9 

2 Горецкий Азбука 1 кл. 71 40 56,3 

3 Канакина. Русский язык 2 кл. ч1,2 59 40  67,7 

4 Канакина. Русский язык 3 кл., ч1,2 62 60 96,7 

5 Канакина. Русский язык 4 кл., ч1,2 44 40 90,9 

6 Климанова. Литературное чтение 2 кл. 59 0 0 

7 Климанова. Литературное чтение 3 кл. 62 0 0 

8 Климанова. Литературное чтение 4 кл. 44 0 0 

9 Быкова. Английский язык 2 кл. 59 35 59,3 

10 Быкова. Английский язык 3 кл. 62 25 40,3 

11 Быкова. Английский язык 4 кл. 44 25 56,8 

12 Моро. Математика 1 кл. 71 50 70,4 



13 Моро. Математика 2 кл. 59 50 84,7 

14 Моро. Математика 3 кл. 62 50 80,6 

15 Плешаков Окружающий мир 1 кл. 71 0 0 

16 Плешаков Окружающий мир 2 кл. 59 0 0 

Основное общее образование 

1 Ваулина. Английский язык  59 37 62,7 

2 Ваулина. Английский язык 47 40 85,1 

3 Ваулина. Английский язык 48 30 62,5 

4 Ваулина. Английский язык 50 30 60,0 

5 Торкунов. История России 6 кл.  0 0 

6 Торкунов. История России 7 кл.  0 0 

7 Торкунов. История России 8кл.  0 0 

8 Торкунов. История России 9 кл.  0 0 

9 Домогацких. География   30 60 

10 Домогацких. География  0 0 

11 Домогацких. География  0 0 

12 Домогацких. География  0 0 

13 Домогацких. География  0 0 

  

Потребность в учебниках составляет 42,3%. Недостаточная обеспеченность 

учебниками в школе возникла из-за нехватки финансовых средств. Существующий 

норматив средств на одного обучающегося в год не позволяет обеспечить необходимой 

литературой всех учащихся с 1 по 11 классы. Еще одна проблема - некоторые учебники, 

например: география, биология, алгебра, английский язык, история России вышли из 

федерального перечня учебников.  Школа не успевает пополнить закупкой фонд из-за 

запоздалого финансирования.  

 

4.1 Характеристика содержания учебного плана 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Нормативно-

правовой документ, 

на основании 

которого составлен 

учебный план  

      

Исполнение 

обязательной 

(федерального 

компонента) части 

      

Исполнение части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

      



Наличие 

системности 

регионального 

компонента 

      

Иностранные 

языки 

      

4.2. Режим работы 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

По ОО 

Пятидневная 

учебная неделя 

(классы) 

1 классы   4 

Шестидневная 

учебная неделя 

(классы) 

 5-9 классы 10-11 классы 19 

Вторая смена 

(классы, 

количество) 

0 0 0 0 

Средняя 

наполняемость 

классов 

16 18 19 18 

Перемены 

(количество, 

продолжительность) 

Всего 5 перемен между уроками, после 1,2,4,5 уроков 

перемены по 10 минут, а после 3 урока 15 минут 

 

4.3 Формы организации внеурочной деятельности 

 2017-2018 2018-2019 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Количество часов в неделю, отводимых на 

кружки, секции и другие формы 

организации внеурочной работы 

10 10 10 10 10 10 

Количество кружков, секций 10 10 10 10 10 10 

Количество учащихся и % от общего числа 

учащихся, занятых дополнительным 

образованием во внеурочное время 

99% 90% 88% 99,6% 95% 93% 

5. Раздел «Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

обучающихся» 

5.1 Динамика соматического здоровья учащихся 

 Количество учащихся в % от общего числа школьников возрастной группы  

2017-2018 2018-2019 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

травмы 1 (0,4%) 1 (0,3%) 0 (0%) 1 (1%) 2 (1%) 0 (0%) 

Болезни костно- 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 



мышечной системы 

Болезни нервной 

системы 

0 (0%) 1 (0,3%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 

Болезни зрения  25 (11%) 57 (22%) 9 (19%)  26 (11%) 56 (21,4%) 10 (15%) 

Болезни органов 

дыхания 

20 (9%) 20 (8%) 10 (21%) 20 (9%) 20 (9%) 10 (15%) 

Болезни органов 

пищеварения 

36 (15,7%) 56 (21%) 14 (30%) 36 (15%) 55 (21%) 16 (25%) 

 

5.2 Количественные соотношения по группам здоровья детей 

Группы 

здоровья 

Количество учащихся в % от общего числа школьников возрастной группы 

2017-2018 2018-2019 

1-4 классы 5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

1 208(91%) 204 

(78%) 

38(81%) 450(84%) 210 

(87%) 

205 

(78%) 

55(85%) 470(83%) 

2 20 (9%) 55 

(21,7%) 

9 (19%) 84(15,7%) 30 (13%) 55 (21%) 10 (15%) 95(16,7%) 

3 0 1 (0,3%) 0 1(0,3%) 0 2 (1%) 0 2(0,3%) 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Укрепление здоровья учащихся 

 2017-2018 2018-2019 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Количество часов, 

выделенных на 

предмет «Физическая 

культура» 

3 3 3 3 3 3 

Количество 

спортивных секций в 

организации 

2 3 3 3 4 4 

Количество детей, 

занимающихся в 

спортивных секциях в 

% от общего числа 

школьников возрастной 

группы 

186 (81%) 210 (80%) 30 (63%) 200 (84%) 230 (88%) 40 (61%) 

5.4 Санитарно-просветительская работа 

 2017-2018 2018-2019 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Количество 

мероприятий 

47 60 60 50 65 65 

Количество детей, 

участвующих в 

225 (98%) 250 (96%) 40 (86%) 236 (99%) 256 (98%) 58 (88%) 



мероприятиях в % от 

общего числа 

школьников возрастной 

группы 

 

6. Раздел «Организация питания учащихся». Охват учащихся горячим питанием 

Количество учащихся в % от общего числа школьников возрастной группы 

2017-2018 2018-2019 

1-4 классы 5-9 

классы 

10-11 

классы 

По школе 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

По школе 

220 (96%) 150 

(58%) 

30(64%) 450(75%) 235 

(97%) 

160 

(61%) 

46(70%) 441(78%) 

7.Безопасность общеобразовательной организации 

 2017-2018 2018-2019 

Наличие НПА по обеспечению безопасности ОО имеется имеется 

Наличие автоматической пожарной сигнализации имеется имеется 

Наличие системы речевого оповещения людей о пожаре имеется имеется 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на пункт 

централизованной охраны 

имеется имеется 

Укомплектованность первичными средствами пожаротушения имеются имеются 

Наличие ограждения территории  ограждена ограждена 

Наличие внутренних и наружных видеонаблюдений внутреннее внутреннее 

Наличие персонала, обеспечивающего безопасность организации имеются имеются 

Количество проведённых мероприятий, направленных на 

формирование навыков при ЧС 

36 56 

Количество учащихся, педагогов и других персоналов, участвующих в 

мероприятиях 

630 635 

 

8.Кадровое обеспечение 

 2018-2019 2018-2019 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

Количество учащихся 228 260 47 535 240 262 65 567 

Количество педагогов 20 

(26%) 

37 

(47%) 

21 

(27%) 

78 

(100%) 

16 

(22%) 

37 

(50%) 

21 

(28%) 

74 

(100%) 

Из них учителей 16 

(24%) 

30 

(46%) 

20 

(30%) 

66 

(85%) 

16 

(24%) 

26 

(46%) 

18 

(30%) 

60 

(81%) 

Количество учащихся на 

одного педагога 

11,4 7,2 2,2 6,8 15 7 3 7,6 

Количество учащихся на 

одного члена 

административно-

управленческого 

28,5 32,5 5,8 66,8 30 33 8 71 



персонала 

Количество учащихся на 

одного технического 

служащего 

 57 65 23,5 53,5  80 66 22 56,7 

Количество мужчин в % 

от общего от общего 

числа работающих 

5 (6%) 15 

(19%) 

3 (4%) 23 

(29%) 

4 (5%) 15 

(21%) 

3 (4%) 22 

(30%) 

Количество женщин в % 

от общего от общего 

числа работающих 

15 

(19%) 

22 

(28%) 

18 

(23%) 

55 

(71%) 

12 

(16%) 

22 

(30%) 

18 

(24%) 

52 

(70%) 

Количество педагогов, 

имеющих высшую 

категорию, в % от общего 

числа педагогов 

3 (4%) 5 (6%) 1 (1%) 9 

(12%) 

3 (4%) 5 (7%) 1 (1%) 9 

(12%) 

Количество педагогов, 

имеющих первую 

категорию, в % от общего 

числа педагогов 

10 

(13%) 

25(32%) 20 

(26%) 

49 

(63%) 

10 

(14%) 

25(34%) 20 

(27%) 

49 

(66%) 

Количество педагогов, 

имеющих СЗД, в % от 

общего числа педагогов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество педагогов, не 

имеющих категории, в % 

от общего числа 

педагогов 

1 (1%) 4 (5%) 0 5(6%) 1 (1%) 4 (5%) 0 5(7%) 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, в % от 

общего числа педагогов 

20 

(26%) 

30 

(39%) 

18 

(23%) 

68 

(87%) 

16 

(22%) 

33 

(46%) 

19 

(26%) 

68 

(92%) 

Количество педагогов со 

средним специальным 

образованием, в % от 

общего числа педагогов 

3 (4%) 1 (1%) 0 4(5%) 3 (4%) 1 (1%) 0 4(5%) 

Количество педагогов с 

высшим образованием, в 

% от общего числа 

педагогов 

17 

(22%) 

36 

(46%) 

21 

(27%) 

74 

(95%) 

13 

(18%) 

36 

(49%) 

21 

(28%) 

70 

(95%) 

Количество педагогов, 

владеющих ИКТ 

19 

(24%) 

33 

(42%) 

21 

(27%) 

73 

(94%) 

15 

(20%) 

33 

(45%) 

21 

(29%) 

69 

(93%) 

Количество молодых 

специалистов со стажем 

работы до 5 лет 

6 (8%) 3 (4%) 0 9 

(12%) 

6 (8%) 3 (4%) 0 9 

(12%) 

Количество учителей 

пенсионного возраста 

2 (3%) 7 (9%) 0 9 

(12%) 

2 (3%) 7 (9%) 0 9 

(12%) 



Средний возраст 

учителей 

35 38 38 37 35 38 38 37 

Количество учителей, 

уволившихся с работы. 

4 (5%) 1(1%) 0 5 (6%)  1(1%) 2(1%) 2(1%) 5 (7%) 

Количество вновь 

прибывших учителей 

2 (1%) 0 0 2 (1%) 1 (1%) 0 0 1 (1%) 

Средняя учебная нагрузка 

учителей в неделю 

18 18 18 18 18 18 18 18 

Средняя недельная 

внеучебная нагрузка 

учителей (методическая и 

воспитательная работа) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Средняя заработная плата 

учителей 

27000 25000 25000 26000 27000 25000 25000 26000 

 

9.Раздел «Результаты образовательной деятельности, включающие  в себя результаты 

внешней оценки, а также трудоустройство выпускников 9 и 11 классов» 

 

9.1 Основные учебные результаты 

Количество учащихся на ступени начального общего образования в %, обучающихся на «хорошо» 

и «отлично» 

2017-2018 2018-2019 

71 (31%) 76 (32%) 

Количество учащихся на ступени основного общего образования в %, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично» 

88 (33%) 92 (35%) 

Количество учащихся на ступени среднего общего образования в %, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично» 

20 (42%) 28 (43%) 

 

9.2 Результаты ЕГЭ 

 

Предметы Минимальный 

порог 

Средний балл 

2019 Не 

преодолели 

2019 

Русский язык 24 2 из 22 55 

История 32 0 из 5  

Информатика 40   

Биология 36 5 из 12 40 

Математика (проф) 27 0 из 10 54 

Математика (база) 7 1 из 12 3 

Физика 36 1 из 5 38 

Английский язык 22 0 из 1 41 

Обществознание 42 1 из 9 47 



Химия  36 9 из 10 25 

География 37 0 0 

 

9.3 Результаты ОГЭ (ГВЭ) 

Предметы Количество 

выпускников 

Качество 

знаний 

Уровень 

образования 

Средний балл 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский язык  43  48,8%  90,6%  4 

Русский язык (ГВЭ)  9  22,2%  100%  3 

Математика  43  39,5%  95,3%  3 

Математика (ГВЭ)  8  100%  100%  4 

Родной язык  11  63,6%   100%  3,6 

Химия  14  28,5%  92,8%  3 

Информатика и ИКТ  23  13%  86,9%  3 

Биология  19  26,3%  89,4%  3 

Обществознание  6  66,6%  100%  4 

История  5  0%  100%  3 

География  8  12,5%  93,7%  3 

 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ, ЕГЭ по 

математике разделен на два уровня: базовый и профильный уровни.  

 Базовый уровень для поступления в ВУЗ, где в перечне вступительных испытаний 

отсутствует предмет «математика». Экзаменационная работа ЕГЭ по математике базового 

уровня в 2019 году состоит из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом 

базового уровня сложности,  рассчитана на 3 часа (180 минут). Ответом к каждому из 

заданий 1–20 является целое число или конечная десятичная дробь, или 

последовательность цифр. Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

верный ответ записан в бланке ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

 Профильный уровень для поступления в ВУЗ, где в перечне вступительных 

испытаний присутствует предмет «математика». Экзаменационная работа ЕГЭ по 

математике профильного уровня в 2019 году состоит из двух частей, которые различаются 

по содержанию, сложности и числу заданий, рассчитана на 3 часа 55 минут (235 минут). 

Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 

– часть 1 содержит 9 заданий (задания 1–9) с кратким ответом; 

– часть 2 содержит пять заданий (задания 10–14) с кратким ответом и семь заданий 

(задания 15–21) с развёрнутым ответом. По уровню сложности задания распределяются 

следующим образом: задания 1–9 имеют базовый уровень, задания 10–19 – повышенный 

уровень, задания 20 и 21 относятся к высокому уровню сложности.  Задания первой части 

предназначены для определения математических компетентностей выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Задание с кратким ответом (1–14) считается 

выполненным, если в бланке ответов № 1 зафиксирован верный ответ в виде целого числа 

или конечной десятичной дроби. Задания 15–21 с развёрнутым ответом, в числе которых 



пять заданий повышенного и два задания высокого уровней сложности, предназначены 

для более точной дифференциации абитуриентов вузов. При выполнении заданий с 

развёрнутым ответом части 2 экзаменационной работы в бланке ответов № 2 должно быть 

записано полное обоснованное решение и ответ для каждой задачи. Выпускник выбирает 

только один из уровней.  

Выбор уровня  ЕГЭ по математике выпускниками ОУ Монгун-Тайгинского кожууна 

Всего 

выпускнико

в  

Профильны

й  
в  (%)  

Базовы

й  

в (%)  ГВЭ  в (%) 

22 10 45 12 55 0 0 

В 2019 году в структуре и содержании КИМов нет изменений.  

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня. 

 29 мая 2019 года выпускников 11 классов пройден ЕГЭ по математике на базовом  

уровне. В ЕГЭ – 2019 по математике  на базовом уровне приняли участие 12 

выпускников из МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. Порог успешности для участников 

базового уровня – 7 баллов (7 верно выполненных заданий).  Количество сдававших, но 

не преодолевших порог успешности - 1 человек.  

Общие цифровые данные базового экзамена по математике на 29.05.19. 

Учитель-

предметник 

Количеств

о 

участнико

в ЕГЭ 

2 3 4 5 КЗ УО Перви

чный 

балл 

(средн

ие)  

Средняя 

оценка 

по ОУ 

Кула Аляна 

Алексеевна  

12 1 6 4 1 42 92 11 3 

 

Как видно из протокола результатов сдачи экзамена базового уровня, 

проблемными являются задачи: 3, 13, 14, 19, 20. Большинство учащихся справились с 

вычислением числовых выражений и простейшими текстовыми задачами, заданием 

графической зависимости.  

 Результаты экзамена по математике позволяет сделать вывод о том, что многие 

учащиеся показали средний уровень владения важнейшими элементарными умениями, 

являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики.  

На основе анализа типичных ошибок выпускников для подготовки ЕГЭ рекомендуется  

1. Выпускники, выбравшие экзамен  по математике на базовом уровне должны быть под 

особым контролем учителей математики, МО учителей математики и администрации 

образовательной организации;  

2. Общее количество часов, отводимое на изучение курса математики в 10-11 классах 

должно быть не менее 6 часов в неделю;  

3. В зависимости от уровня подготовки выпускников к ЕГЭ по математике,  в программу 

старшей школы, необходимо внести коррективы. Некоторые разделы и темы курса  



алгебры и начал анализа, геометрии 11 класса должны даваться, по усмотрению учителя,  

обзорно;   

4. Постоянно проводить консультации, дополнительные занятия для ликвидации пробелов 

в базовых предметных компетенциях выпускников;  

5. Для подготовки к ЕГЭ базового уровня, с помощью контрольно-диагностических работ, 

выявить 9-12 заданий базового уровня и добиться стабильного выполнения этих заданий. 

Расширять круг этих заданий следует поэтапно;   

6. Необходимо включать на каждый урок и во внеурочную деятельность практико-

ориентированные задания. Для составления комплектов заданий можно пользоваться 

материалами открытого банка математических заданий по ОГЭ и ЕГЭ. 

 7. Для выпускников, которые имеют достаточно высокий уровень математической 

подготовки, но не выбрали профильный уровень ЕГЭ, следует довести выполнение 

заданий базового уровня до автоматизма и делать больший акцент на решение заданий 18- 

20.   

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. 

29 мая 2019 года выпускников 11 классов проводился ЕГЭ по математике на 

профильном уровне. В ЕГЭ – 2019 в профильном уровне по математике  приняли 

участие 10 выпускников из МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы,  Порог успешности для 

участников профильного уровня – 27 баллов (6 верно выполненных заданий). Средний 

балл по школе – 54.  

Общие цифровые данные профильного экзамена по математике на 29.05.19. 

Учитель-

предметн

ик  

Количеств

о 

участнико

в ЕГЭ  

Не 

преодолели 

минимальн

ый порог  

Минимал

ьный 

балл  

Максима

льный 

балл  

Средний 

балл по ОУ  

Кула 

Аляна 

Алексеевн

а  

10 0 33 70 11/54 

Как видно из протокола результатов профильного уровня, проблемными являются 

задания: 3, 7, 8, 11, 13, 14-19. Наиболее успешно  участники ЕГЭ выполнили задания 1, 2, 

4, 5 и 6. Сложными для участников оказались задания части 2. 

Большинство учащихся справились с арифметическими и простейшими 

текстовыми задачами, заданием графической зависимости. Минимальный порог все 

преодолели. 

Результаты экзамена по математике позволяет сделать вывод о том, что многие 

учащиеся показали хороший уровень владения важнейшими элементарными умениями, 

являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики.  

На основе анализа типичных ошибок выпускников для подготовки ЕГЭ 

рекомендуется  

1. Для выпускников общеобразовательных классов, сдающих ЕГЭ на профильном 

уровне общее количество часов математики должно быть не менее 6 часов в неделю. Для 

обучающихся профильных классов не менее 6-7 часов в неделю, а для выпускников школ 

и классов, с углубленным изучением математики осуществляющих традиционно высокий 

уровень преподавания не менее 7-8 часов в неделю;  



2. При подготовке к ЕГЭ профильного уровня,  помимо заданий базового уровня в 

образовательном процессе  в обязательном порядке  должны использоваться задания 

повышенного уровня;  

3. В первую очередь нужно выработать у обучающихся быстрое и правильное 

выполнение заданий части 1, используя, в том числе и банк заданий экзамена базового 

уровня. Умения, необходимые для выполнения заданий базового уровня, должны быть 

под постоянным контролем;  

4. Задания с кратким ответом (повышенного уровня) части 2 должны находить 

отражение в содержании математического образования, и аналогичные задания должны 

включаться в систему текущего и рубежного контроля;  

5. При оформлении решений заданий с развернутым ответом нужно особое 

внимание обращать на правильность чертежей, лаконичность пояснений, доказательность 

рассуждений и аргументированность решений.     

Результаты ОГЭ по математике. 

6 июня 2019 года выпускники 9 классов сдали ОГЭ по математике. В ОГЭ – 2019 

по математике  сдавали 43 выпускников из МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы (84% от 

общего числа выпускников).  В ГВЭ – 2019 по математике  сдавали 8 выпускников из 

МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы (16% от общего числа выпускников).  

Экзаменационная работа по математике в форме ОГЭ рассчитана на 235 минут и 

состоит из 3-х модулей: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика». Всего в работе 

26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (часть 1) и 6 заданий повышенного 

уровня (часть 2). 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 – 14 заданий с кратким ответом, 

выбором ответа и установлением соответствия; в части 2 – 3 задания с полным решением.  

Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в части 1 – 6 заданий с кратким ответом; 

в части 2 – 3 задания с полным решением.  

Максимальный балл за работу в целом – 32. 

Задания, оцениваемые одним баллом, считаются выполненными верно, если 

указан номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан верный ответ (в 

заданиях с кратким ответом), или правильно соотнесены объекты двух множеств и 

записана соответствующая последовательность цифр (в заданиях на установление 

соответствия). 

Об освоении выпускником федерального компонента образовательного стандарта 

в предметной области «Математика» свидетельствует преодоление им минимального 

порогового результата выполнения экзаменационной работы. Устанавливается 

следующий рекомендуемый минимальный критерий: 8 баллов, набранные по всей работе. 

Только выполнение этих условий минимального критерия дает выпускнику право на 

получение положительной экзаменационной отметки по пятибалльной шкале. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в целом 0-7 8-14 15-21 22-32 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности от максимального балла 

за всю работу, равного 38 баллам 



Базовый 20 20 53 

Повышенный 4 10 26 

Высокий 2 8 21 

Итого: 26 38 100 

 

Результаты  ОГЭ по математике (06.06.2018 - основной день экзамена) 

 

№ Учителя-

предметники  

Класс  Количество 

участников 

ОГЭ  

5  4  3  2  КЗ  УО  Средняя 

оценка  

1. Ховалыг Ч.Г. 9а 14  0 3   10 1  21,4  93 3  

2. Хертек Х.Н. 9б 18 1 7 9  1   44 94  3 

3. Сурунмаа У.М. 9в 11 0  7  4  0 63,6  100 4 

 По школе  43 1 17  23  2  42 95 3 

 

Как видно из протокола, проблемными являются задачи: 7, 10, 13, 14, 17, 20. 

Большинство учащихся справились с заданием на вычисление числовых выражений, 

заданием графической зависимости. С 21 заданием развернутым ответом на 2 балла 

справились - 2 учащихся. С 22 и 24 заданием развернутым ответом на 2 балла справились 

- 2 учащихся. Самыми распространенными ошибками были: слабое знание формул, 

теорем и аксиом по геометрии. Учащиеся не справились №  23, 25, 26. 

Какие основные ошибки были допущены: невнимательность при чтении задачи. 

Результаты ОГЭ по математике позволяет сделать вывод о том, что многие 

учащиеся показали удовлетворительный уровень владения важнейшими элементарными 

умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики.  

На основе анализа типичных ошибок выпускников 9 классов для подготовки ОГЭ в 

дальнейшем рекомендуется  

1. Усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся; 

2. Вернуться к решению текстовых и геометрических задач на более высоком уровне в 

рамках повторение пройденного материала. 

3. В дальнейшем рекомендуем работать поэтапно, по модулям. Обратить внимание на 

вычислительные задания и геометрические задания с готовыми чертежами и 

доказательством. Постоянно повторить основные формулы по алгебре и геометрии.   



4. На уроках повторения целесообразно проводить регулярный контроль усвоения знаний 

(через диагностические работы) в соответствии со спецификацией  КИМов ОГЭ. 

 Результаты ЕГЭ по физике. 

5 июня 2019 года выпускников 11 классов был проведен ЕГЭ по физике. В ЕГЭ – 

2019 по физике  приняли участие 5 выпускников из МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

Порог успешности для участников по физике – 36 баллов (9 верно выполненных 

заданий). Средний балл по району –    

 В 2019 году в структуре и содержании КИМов по физике имеются изменения. 

Изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух частей (все задания с 

кратким ответом (не считая расчетных задач) объединены в одну часть работы в связи с 

изменением формы бланка ответов №1). Задания в варианте представлены в режиме 

сквозной нумерации без буквенных обозначений В, С.  

Экзаменационная работа ЕГЭ по физике в 2019 году состоит из двух частей, 

которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий, рассчитана на 3 часа 55 

минут (235 минут). Определяющим признаком каждой части работы является форма 

заданий: 

– Часть 1 содержит 24 задания, из которых 9 заданий с выбором и записью номера 

правильного ответа и 15 заданий с кратким ответом, в том числе задания с 

самостоятельной записью ответа в виде числа, а также задания на установление 

соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде 

последовательности цифр.  

- Часть 2 содержит 8 заданий, объединенных общим видом деятельности – решение задач. 

Из них 3 задания с кратким ответом (25–27) и 5 заданий (28–32), для которых необходимо 

привести развернутый ответ.  

Общие цифровые данные ЕГЭ по физике на 5.06.2019г. 

№ Образовательное  

учреждение 

Учитель-

предметник 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Средний балл  

1. МБОУ СОШ №1 

с. Мугур-Аксы  

Донгак 

Дамырак 

Дурген-оолович  

5 1 37 

 

Как видно из протокола, проблемными являются задачи: 1, 8, 11, 18, 22, 24, 28 - 32. 

Большинство учащихся допускают ошибки невнимательности при чтении. Все учащиеся 

не приступили к решению заданий № 28, 31, 32. 

Результаты экзамена по физике позволяет сделать вывод о том, что многие 

учащиеся показали средний уровень владения важнейшими элементарными умениями, 

являющимися опорными для дальнейшего изучения курса физики.  

На основе анализа типичных ошибок выпускников для подготовки ЕГЭ рекомендуется  



1. Для своевременной корректировки системы подготовки к ЕГЭ по физике необходимо 

выявить пробелы в знаниях учащихся будущих 11 классов.  

2. Вернуться к решению задач на более высоком уровне в рамках повторение пройденного 

материала. 

3. Параллельно с изучением новых тем в курсе физики в 11 классе следует предусмотреть 

возможность повторения плохо усвоенных разделов.  

4. В дальнейшем рекомендуем работать поэтапно, по типам заданий. Обратить внимание 

на вычислительные задания и задания с логическим рассуждениям. Постоянно повторить 

основные формулы, физические законы и закономерности. 

5. На уроках повторения целесообразно проводить регулярный контроль усвоения знаний 

(через диагностические работы) в соответствии со спецификацией  КИМов ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ  

13 июня 2019 года выпускников 11 классов проводился ЕГЭ по информатике и 

ИКТ. В ЕГЭ – 2019 по информатике и ИКТ приняли участие 3 выпускника из МБОУ 

СОШ №1 с. Мугур-Аксы  

Порог успешности для участников по информатике и ИКТ – 40 баллов (6 верно 

выполненных заданий). Средний балл по школе –  

Общие цифровые данные ЕГЭ по информатике и ИКТ на 13.06.19. 

№ ОУ Учитель-

предметник 

Количество участников 

ЕГЭ 

Не 

преодолели 

минимпорог 

Средний 

балл  

1. МБОУ СОШ 

№1 с. Мугур-

Аксы  

Чыдым Артыш 

Дадар-оолович  

(1 подгруппа)  

1. Донгак Айдыс 

Эресович) 

  

2. МБОУ СОШ 

№1 с. Мугур-

Аксы 

Хертек Хаяа 

Николаевна 

(2 подгруппа)   

2. Кара-Сал Даваа 

Сергекович,  

3. Саая Ринченмаа 

Кудажыевна) 

  

 По школе   3   

 

Экзаменационный вариант состоит из 2 частей и включает 27 задания.  

Часть 1 (задания с выбором ответа и с кратким ответом) – 23 заданий. Задания 

относятся ко всем тематическим блокам предмета. В этой части имеются задания как 

базового, высокого и повышенного уровней сложности. 

В части 2 – четыре задания: 24 – повышенного уровня сложности, 25 - 27 высокого 

уровня сложности. Задания этой части направлены на проверку сформированности 

важнейших умений записи и анализа алгоритмов, также в этой части проверяются умения 

по теме «Технология программирования». 

 Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ. 



4 июня и 11 июня 2019 года выпускников 9 классов проводился ОГЭ по 

информатике и ИКТ. В ОГЭ – 2019 по информатике и ИКТ приняли участие 23 

выпускника из МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. Порог успешности для участников по 

информатике и ИКТ – 5 баллов (5 верно выполненных заданий). Средняя оценка по 

школе – 3. 

Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из двух частей.  

Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди 

которых 6 заданий с выбором и 12 заданий, подразумевающих самостоятельное 

формулирование. 

Участники ОГЭ решили с затруднениями задания с части 1 (базовый уровень) и показали  

средний уровень знания. Хорошо справились с заданиями на нахождение 

информационного объема информации, длину кратчайшего пути, с переводом чисел из 

одной системы в другую систему счисления, заданиями, связанные с копированием 

формул из одной ячейки в другую в электронных таблицах. С части 2 повышенного 

уровня сложности у учащихся возникли большие затруднения. У них вызвало сложность, 

такие задачи на тему языки программирования (Алгоритмический язык, Паскаль, Бейсик).  

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части 

подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием 

специального программного обеспечения. Учащиеся затрудняются решить задачи с 

высокого уровня сложности, так как они еще не знакомы с программой КУМИР 

(Исполнитель Робот, Чертежник, Квадратор и т.д.).  

Общие цифровые данные ОГЭ по информатике и ИКТ на 04.06, 11.06.2019. 

 

№ Образовател

ьное  

учреждение  

Учитель 

предметн

ик  

Класс  Количеств

о 

участнико

в ОГЭ  

2  3  4  5  КЗ  УО  Средняя 

оценка 

по ОУ  

1. МБОУ СОШ 

№1 с. Мугур-

Аксы  

Чыдым 

Артыш 

Дадар-

оолович  

9а 11 (8/3) 2 8 1 0 9 82 3 

2. 9б 8 (4/4) 1 6 1 0 12,5 87,5 3 

3. 9в 4 (4/0) 0 3 1 0 25 100 3 

 По школе   23 3 17 3 0 13 87 3 

 

Итоги ОГЭ – 2019 по информатике и ИКТ позволяют сделать  выводы и предложить 

некоторые общие рекомендации, направленные на совершенствование процесса 

преподавания предмета  в образовательных учреждениях и подготовку учащихся средней 

школы к ОГЭ. 

На основе анализа ОГЭ 2019 г. по информатике рекомендуется: 

1. При подготовке учащихся к ОГЭ по информатике необходимо ориентироваться на 

кодификатор элементов содержания по информатике и спецификацию КИМов, т.к. 

демоверсия не отражает полного спектра элементов содержания,  проверяемых заданиями 

экзаменационной работы. 



2. Включать задания ОГЭ и краевых диагностических работ при решении задач и 

выполнении практических работ на уроках в течение всего учебного года. 

3. Учителям школ, включающихся в подготовку к ОГЭ обратить особое внимание на темы 

«Алгоритмизация и программирование», «Основы логики», «Информация и её 

кодирование», а также задания части 2 полностью. Больше внимания следует уделять 

формализации и исполнению алгоритма. 

4. Обязательно рассматривать задания повышенного и высокого уровня сложности. 

5. С учащимися, выбравшими информатику для сдачи в форме ОГЭ, организовать 

дополнительные занятия для устранения пробелов и способствовать качественной 

подготовке учащегося к сдаче экзамена. 

Из вышесказанного, можно сделать следующие выводы о том, что положительная 

динамика при изучении математики и подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ возможна при 

наличии высокого профессионализма педагога, хорошо организованной работы учащихся, 

активного внедрения новейших технологий, информационно-коммуникативных 

технологий, а также некоторых приемов  из коллективно-учебных занятий и 

индивидуально-ориентированного обучения.  

Таким образом, в старших классах образовательных учреждений кожууна 

необходимо на должном уровне вести профориентационную работу с выпускниками, 

дифференцированный подход к обучению математике,  постоянно оказывать психолого - 

педагогическую  поддержку выпускникам  для подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ и вести 

разъяснительную работу среди выпускников  и их родителей. 

В 2018-2019 учебном  году  ЕГЭ по истории  из  11-х  классов выбрали  5  

учащихся. Экзамен прошел 31 мая 2019 года. По итогам экзамена средний балл ЕГЭ 

составил 42 балла, качество знаний – 20%, успеваемость обучения – 100 %.  

Характеристика структуры и содержания КИМ. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 

содержит 19 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым 

ответом.  

Работа охватывает содержание курса истории с древности по настоящее время. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей  и включает в себя 25 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде: последовательности 

цифр, записанных без пробелов и других разделителей; слова; 

словосочетания (также записывается без пробелов и других разделителей). 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих 

освоение выпускниками различных комплексных умений. 



Задания 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом 

исторического источника (проведение атрибуции источника; извлечение 

информации; привлечение исторических знаний для анализа проблематики 

источника, позиции автора). 

Задания 23–25 связанны с применением приёмов причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, 

ситуации. Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных 

точек зрения с привлечением знаний курса. Задание 25 предполагает написание 

исторического сочинения. Задание 25 альтернативное: выпускник имеет возможность 

выбрать один из трёх периодов истории России и продемонстрировать свои знания  и 

умения на наиболее знакомом ему историческом материале. 

В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного  и высокого 

уровней сложности.  Часть 1 содержит задания базового и повышенного уровней; часть 2 

– задания базового, повышенного и высокого уровней сложности.   Максимальный 

первичный балл за работу – 55 баллов. 

 

№ ФИО Задания с кратким 

ответом 

Задания с 

развернутым 

ответом 

Первичный 

балл 

Оценка 

1. Демиржан Амира 

Дайгыловна 

1021202121321100201 212104 60 4 

2. Багай-оол Чинчи Экер-

ооловна 

0221001000210001100 000001 36 3 

3. Оюн Айсура Александровна 1220002001000000111 020104 43 3 

4. Саая Ай-Херел Орлан-

оолович 

1010000010110000000 020003 34 3 

5. Хертек Алдынай Ангыр-

ооловна 

0010011110010002001 010000 34 3 

 

   Ошибки, допущенные при выполнении заданий части 1: 

- Знание дат (задание  на установление  соответствия), задание № 2 , 3 ошиблись, 33% 

выполнения 

- Определение термина по нескольким признакам, ), задание № 4 , 3 ошиблись, 33% 

выполнения 

- Знание основных  фактов, процессов,  явлений (задание на  установление  соответствия) 

VIII – начало XXI в. ( задание № 5); 4 ошиблись, 20% выполнения 

- Работа с текстовым историческим источником (задание на установление соответствия), 

задание № 4 , 4 ошиблись, 20% выполнения 

- Знание основных  фактов, процессов,  явлений (задание  на заполнение  пропусков в 

предложениях разделов курса  1941-1945 г (задание №8);  3 ошиблись, 33% выполнения 

- Работа с исторической картой  (схемой) Один из периодов, изучаемых в курсе истории 

России (VIII – начало XXI в.) ( задание № 13, 14, 15,16); 4 ошиблись, 20% выполнения 

- Анализ иллюстративного материала (задание № 18), задание повышенного уровня 

сложности; 4 ошиблись, 20% выполнения VIII – начало XXI в. 



Ошибки, допущенные при выполнении заданий части 2: 

   - Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника  

исторических разделов VIII - XXI вв. (задание № 20), повышенный уровень сложности; не 

справились 4 учащихся; 20% выполнения 

- Умение использовать принципы  структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источником исторических разделов VIII - XXI вв. 

(задание № 22),  4 не справились, 20% выполнения 

- Умение использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при рассмотрении  фактов, явлений, процессов исторических 

разделов VIII - XXI вв.  (задание-задача № 23), 1 справилась, 20% выполнения 

- Умение использовать исторические  сведения для  аргументации в ходе дискуссии 

исторических разделов VIII - XXI вв. (задание № 24), 0% выполнения 

 

Итак, задания, которые вызывали наибольшее затруднение:  № 

2,4,5,6,8,13,14,15,16,18, 23,24 

  Хорошо справились с заданиями: 

- Знание дат (задание на установление  соответствия) разделов курса VIII - XXI  веков ( 

задание №2); 

- Определение терминов (множественный выбор) ( задание №3); 100 % выполнения 

- Систематизация исторической информации (множественный выбор), ( задание №7);  80 

% выполнения 

 - Знание исторических деятелей (задание на установление соответствия) разделов курса 

VIII -  нач. XXI в. ( задание № 9); 60% выполнения 

- Систематизация исторической информации, представленной в различных знаковых 

системах (таблица), задание №11; 60% выполнения 

- Работа с текстовым  историческим  источником разделов курса VIII -  нач. XXI в. ( 

задания № 12); 80 % выполнения 

- Знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание на 

установление соответствия), задания № 17); 60% выполнения 

- Анализ иллюстративного материала, разделов курса VIII -  нач. XXI в., задание № 19,  

60% выполнения 

- Умение проводить  поиск исторической  информации в  источниках разного типа  

исторических разделов VIII - XXI вв. (задание № 21), 80 % выполнения 

-   Написание исторического  сочинения исторических разделов VIII - XXI вв.  (задание  № 

25), 4 справились, 80% выполнения 

       Таким образом, из полученных результатов можно сделать вывод, что  учащиеся 

обладают базовым знанием по истории. Но имеются ошибки и пробелы, на которых 

нужно обратить внимание. Нужно обратить внимание на работу части 2,  важно 

сформировать  навыки  выделять главное в тексте, привести доказательства, 

систематизировать свои знания.  

      Анализ части 1  показывает, что учащиеся обладают базовым уровнем подготовки 

выпускников – знание дат, фактов, объяснение значения понятий, терминов, характерных 

признаков исторических явлений, причин и следствий событий, работа со статистическим 

источником информации, умение извлекать информацию из исторических источников. 

Некоторые затруднения вызывают вопросы, касающиеся конкретных лиц или культуры. 



       Анализ части 2 показывает, что учащиеся затрудняются, прежде всего, в заданиях, 

требующие развернутых ответов, аргументировать свои ответы. Низкий уровень умений 

анализировать исторические источники, классифицировать и систематизировать факты, 

давать описание и объяснение исторических событий, явлений, анализ источника, 

атрибуция документа исторических разделов, сравнение исторических событий и явлений 

исторических разделов VIII - XXI вв, написать историческое сочинение на заданные три 

периода. 

Методические рекомендации учителям: 

Для дальнейшего совершенствования работы по подготовке к итоговой аттестации  

по истории необходимо: 

 учить анализировать исторические события и факты, происходящие в истории России 

и всемирной истории, с применением методов исторического познания и 

моделирования; 

 формировать критическое восприятие и осмысление разной исторической 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации исторической явлений 

и событий, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений, использовать историографические подходы на разные дискуссионные 

вопросы истории; 

 формировать умение решать проблемные, логические, творческие задачи, отражающие 

актуальные проблемы исторического познания; 

 использовать  в учебном процессе обучающие игры (ролевые, ситуативные, деловые),  

моделирующие ситуации из истории; 

 использовать учебно-исследовательскую деятельность по актуальным проблемам 

истории, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

 использовать  в учебном процессе такие формы учебной деятельности как дискуссии, 

диспуты, дебаты по актуальным историческим проблемам, формирующие умения 

отстаивать и аргументировать свою позицию, оппонировать иному мнению; 

        Дата проведения:  14 июня  2019 г. ОГЭ  по истории  состоит из двух частей.  

1. Цель проведения экзамена. 

Основной целью проведения государственной итоговой аттестации  обучающихся 

9 классов является проведение процедуры оценивания учебных достижений 

учащихся, результаты которой будут непосредственно  учитываться при 

формировании профильных  классов старшей школы.  

2. Охват учащихся:  

Экзамен по истории за курс основной школы в 2019 г. сдавали 5 учащихся.  

В этом учебном году учащиеся сдавали историю по линейной системе, т.е. без XXв 

 Часть 1 – содержит 30 заданий с кратким ответом в виде слова, цифры или 

последовательности цифр. 

Часть 2- содержит 5 заданий с развернутым ответом. 

Задания 31-32 предусматривают анализ исторического источника. 

Задания 33-35 предполагают развернутый ответ на заданную тему. 

       Содержание предмета «История» в основной школе включает в себя изучение двух 

курсов: истории России, занимающей приоритетное место в учебном процессе, и 

всеобщей  истории. В экзаменационной работе представлены задания, ориентированные 

на проверку знаний по истории России с включением элементов всеобщей истории (темы 



по истории международных отношений и внешней политики России, по истории войн; 

отдельные вопросы экономики и культуры и др.) 

 

№ Соде

ржан

ие 

курса 

Провер

яемые 

виды 

деятель

ности 

Уров

ень 

слож

ности 

задан

ия 

Ответ на задание 

ФИО учащихся  

ЧАСТЬ 1 Монгуш 

Ай- 

Чинчи 

Саая 

Чойгана 

Кужугет 

Айырана 

Кужугет 

Айда- 

Сай 

Донгак 

Алина 

Всего 

ответили 

1 8-17 

вв 

Знание дат Б + + + + + 4 

2 8-17 

вв 

Знание 

фактов 

Б _ - - - - 0 

3 8-17 

вв 

Знание 

причин и 

следствий 

Б - - - + + 2 

4 8-17 

вв 

Поиск 

информаци

и в 

источнике 

Б + + - + + 4 

5 8-17 

вв 

Знание дат Б + + - - + 3 

6 8-17 

вв 

Знание 

фактов  

Б + + + - + 4 

7 18 – 

начал

о 20 

в. 

Знание 

причин и 

следствий 

Б + + - + + 4 

8 18 – 

начал

о 20 

в. 

Поиск 

информаци

и в 

источнике 

Б + - + - + 2 

9 8 – 

начал

о 20 

в. 

Знание 

выдающих

ся деятелей 

отечествен

Б + + - + + 4 



ной 

истории 

10 8 – 

начал

о 20 

в. 

Знание 

основных 

фактов 

истории 

культуры 

России 

Б + - - + + 3 

11 XVIII

-  

начал

о XX 

Знание дат Б - - + - - 0 

12 XVIII

-  

начал

о XX 

Знание 

фактов  

Б - - - - - 0 

13 XVIII

-  

начал

о XX 

Знание 

причин и 

следствий 

Б + + + + - 4 

14 XVIII

-  

начал

о XX 

Знание 

фактов 

Б - - - + + 2 

15 XVIII

-  

начал

о XX 

Поиск 

информаци

и в 

источнике 

Б - - - + - 1 

16 XIX в Знание дат Б - - - - - 0 

17 XIX в Знание 

фактов 

Б - - - - - 0 

18 XIX в Поиск 

информаци

и в 

источнике 

Б - - - - - 0 

19 XIX в Знание 

выдающих

ся деятелей 

отечествен

Б - + + + + 4 



ной 

истории 

20 XIX в Работа с 

историческ

ой картой, 

схемой 

Б - - + + + 3 

21 XVIII 

в 

Знание 

основных 

фактов 

истории 

культуры 

России 

Б - - + + + 3 

22 XVIII 

в  

Работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

Б + + + - + 4 

23 XVIII 

в 

Установле

ние 

последоват

ельности 

событий  

П + - - - - 1 

24 XVIII 

в 

Системати

зация 

историческ

ой 

информаци

и 

(соответств

ие) 

П 1 2 0 1 2 4 

25 XIII в Системати

зация 

историческ

ой 

информаци

и 

(множестве

нный 

выбор) 

П - - + + - 0 

26 XVIII 

в 

Работа со 

статистиче

Б 1 1 2 0 2 4 



ским 

источнико

м 

информаци

и 

27 XVI-

XVIII 

вв 

Знание 

понятий, 

терминов 

П - - - - - 0 

28 XVI-

XVIII 

вв 

Сравнение 

историческ

их событий 

и явлений 

П - - - - - 0 

29 XIX в Работа с 

информаци

ей, 

представле

нной в 

виде схемы 

П - - - + + 2 

30 XVI-

XVIII 

вв 

Знание 

понятий, 

терминов 

(задание на 

выявление 

лишнего 

термина в 

данном 

ряду) 

Б + + - - - 2 

Часть 2       

31 8- 15 

вв. 

Анализ 

источник

а. 

Атрибуци

я 

документ

а 

П 2(2) 2 (2) 0 (2) 0 (2) 1(2) 3 

32 16  в. Анализ 

источник

а. 

Логическ

ий анализ 

структур

П 0(2) 0(2) 0(2) 0(2) 1(2) 1 



ы текста. 

33 18 в. Анализ 

историчес

кой 

ситуации. 

Соотнесе

ние 

общих 

историчес

ких 

процессов 

и 

отдельны

х фактов 

В 0(3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0(3) 0 

34 8-19 

вв. 

Сравнени

е 

историчес

ких 

событий 

и явлений 

В 0(2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0(2) 0 

35 8-19 

вв. 

Составле

ние плана 

ответа на 

заданную 

тему 

В 1(3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 2(3) 2 

 итого   17 15 13 15 23  

 Оценка    3 3 3 3 3  

 

Из данных таблицы видно, что по первой части наибольшие  правильные ответы 

дали по следующим заданиям: 

1 задание: знание дат 8-17 вв 

4 задание: поиск информации в источнике- 8-17 вв 

5 задание: знание  дат -18 в 

7 задание: знание причин и следствий- 18-19 в 

9 задание: знание выдающихся деятелей -20 в 

10 задание: знание основных фактов истории культуры России- 8-19 в 

13 задание: знание причин и следствий – 18-19 в 

19 задание: знание выдающихся деятелей Отечественной истории – 19 в 

20 задание: работа с исторической картой, схемой- 19 в 

21 задание: знание основных  фактов исторической культуры   России – 18 в 

22 задание: работа с иллюстративным материалом- 18 в 



24 задание: систематизация исторической информации- 18 в 

26 задание: работа со статистическим источником информации- 18 в.  

2 часть. 

31 задание: анализ источника. Атрибуция документа.- 8-15 вв. справились 3 

учащихся. 

25 задание: составление плана ответа на заданную тему- справились 2 учащихся 

частично.  

В части 1 допущены следующие ошибки:  

2 задание: знание фактов 

            3 Задание: знание причин и следствий 

11.знание дат- 18-19 в 

12- знание фактов- 18-19 в 

16 – знание дат- 19 в 

17- знание фактов- 19 в 

18- поиск информации в источнике- 19 в 

23- установление последовательности событий- 19 в 

25- систематизация исторической информации ( множественный выбор) 

27- знание понятий, терминов- 18-19 в 

28- сравнение исторических событий и явлений- 16- 18 вв 

30- знание понятий, терминов (задание на выявление лишнего термина в данном 

ряду)- 16-18 вв 

2 часть.  

По заданиям 32-35 учащиеся не дали положительных ответов.  

Это задания на анализ источника. Логический анализ структуры текста. 

Анализ исторической ситуации. Соотнесение общих исторических процессов и 

отдельных фактов. 

Сравнение исторических событий и явлений. 

Составление плана ответа на заданную тему. 

Выводы и предложения: 

 Обратить внимание при подготовке к ОГЭ на такие вопросы: 

o Усвоение исторических дат. 

o Определение исторических понятий. 

o Знание причин и следствий. 

o Поиск информации в источнике. 

o Сравнение исторических событий. 

o Составление плана на заданную тему. 

Тыва дылга Күрүнениӊ кол шылгалдазын дужааганыныӊ түӊнелдери: 

 

№ Ай, хүнү Доостурган башкы класс шынары хуузу 

1  

24.05.2019 

Донгак Анчымаа Кодан-ооловна 9 «а», 9 «б» 62,5 100 

2 Чыдым Айлуна Дадар-ооловна 9 «в» 66,5 100 

 

Шылгалданы шилип дужааган уруглар 11 кижи,  

«4»-ке дужааган уруглар – 7,   «3» - 4 өөреникчи. 

                             



Тыва дылга күрүнениң кол шылгалдазынын анализи:  

       Шенелде шылгалда үш кезектиг:  1. С1- Эдертиг; 

                                                                 2. В2 –В14 номчаан сөзүглелге даянып кылыр  

даалгалар; 

                                                                 3.  С2- чогаадыг. 

 С1- Эдертиг.  

ТХ1.  Эдертигни шупту бижээн, ажылдын негелдезинде сөзүглелдин иштики 

темаларынын болгаш бүдүн бодунун утказын дамчыдары. Ук даалганы күүседип турары 

эки, уруглар шупту эки баллдарны алган. Ажылды күүсеткенинин хуузу-100. 

ТХ2.  Сѳзүглелди кызырары. Бир болгаш оон хѳй аргаларны сѳзүглелди кызырып 

дамчыдарынга ажыглап турар.  Ажылды күүсеткенинин хуузу-100. 

ТХ3.  Сѳзүглелди уруглар харылзаалыг, дес –дараалашкак, долузу-биле дамчыткан. 

Ажылды күүсеткенинин хуузу-100. 

       В2 –В14 номчаан сөзүглелге даянып кылыр  даалгалар:  

   В2.  Ажылды күүсеткенинин хуузу-100. 

  В3.  Ажылды күүсеткенинин хуузу-91,2 

  В4. Ажылды күүсеткенинин хуузу-9 

  В5. Ажылды күүсеткенинин хуузу-27,2 

   В6. Ажылды күүсеткенинин хуузу-54,5 

   В7.  Ажылды күүсеткенинин хуузу-54,5 

  В8.  Ажылды күүсеткенинин хуузу-45,4 

  В9. Ажылды күүсеткенинин хуузу-27,2 

  В10. Ажылды күүсеткенинин хуузу-27,2 

  В11. Ажылды күүсеткенинин хуузу-9 

  В12. Ажылды күүсеткенинин хуузу-27,2 

  В13. Ажылды күүсеткенинин хуузу-36,3 

  В14. Ажылды күүсеткенинин хуузу-27,2 

 

  С2. Угаап –бодаар чогаадыгны 2-ги кезекте бердинген сөзүглелге даянып бижиир.  

С2Х1.  Үзүндүнүӊ ниити утказын  шын эвес тайылбырлаан, азы ону тода дамчыдарынга 

частырыглыг болган уруглар  бар; 

С2Х2.  Үзүндүнүӊ утказын дамчыдырынга тааржыр  чижектерни четче киирбейн турар; 

С2Х3.  Чогаадыг харылзаалыг, утказы долу болза-даа, логиктиг частырыглар бар  болуп 

турар; 

С2Х4.  Чогаадыгнын уран тургузуу.  Уругларнын ажылдарынын уран тургузуу 

чедимчелиг болза-даа частырыглар эрткен болуп турар. 

     Ѳѳреникчилернин аас болгаш бижимел чугаазынын  херек кырында шын 

бижилгези: 

ШХ1. Уругларнын ажылдарында орфографтыг частырыглар  бар: 2-3  орфографтыг 

частырыглар, 4- тен хѳй- 3 ; 

ШХ2.  Бижик демдектеринге чазып турар уруглар бар. 

ШХ3.  Грамматиктиг частырыглар кылып турар уруглар база бар; 

ШХ4   Чугаа талазы талазы-биле улуг эвес частырыглар кылып турар уруглар бар; 

БХ1.    Үзүндүнү дамчытканда болгаш ында ажыглаттынган терминнерни билп ажыглап 

тураында улуг частырыглар чок. 

 



Об итоговом сочинении по литературе 

5 декабря 2018 года учащиеся 11 «а» класса писали итоговое сочинение по 

литературе. Это допуск к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Всего выпускников – 22. Все 

учащиеся получили «ЗАЧЕТ».  

Для получения зачета каждая работа проверялась по 5 критериям: соответствие теме, 

аргументация, композиция сочинения, правильность речи, грамотность. 

Зачет по всем 5 критериям получили 3 учащихся. 11 выпускников получили зачет по 

первым 4 критериям. Не получили зачет по грамотности. 

Работы учащихся соответствуют выбранным темам, они показали умение подбирать 

аргументы, анализировать прозаические  и поэтические произведения. Всего 20% 

учащихся грамотно выразили свои мысли, не допуская орфографических, 

пунктуационных, речевых и грамматических ошибок. 

Таким образом, учителям выпускных классов рекомендуется работать над 

композицией сочинения-рассуждения, над речевыми и грамматическими ошибками. 

Повторить орфограммы и пунктограммы, начиная с 5 класса.  

9.6. Трудоустройство выпускников 

а) 11 класс 

 2018-2019 

На бюджетной основе На договорной основе 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

своего региона, в % от общего числа выпускников 

1  

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

других регионов, в % от общего числа выпускников 

5  

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

городов федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург), в % от общего числа выпускников 

1  

Количество выпускников, поступивших в учреждения 

СПО, в % от общего числа выпускников 

15  

Количество не трудоустроенных выпускников, в % от 

общего числа выпускников 

0  

 

б) 9 классы 

 2018-2019 

На бюджетной основе На договорной основе 

Количество выпускников, поступивших в учреждения 

СПО, в % от общего числа выпускников 

9  

Количество выпускников, продолживших обучение в 

средней ступени образования, в % от общего числа 

выпускников 

43  

Данные по трудоустройству выпускников не окончательные, до 25.08.2019 могут 

быть скорректированы. 



11. Жалобы со стороны учащихся, родителей за 2018-2019 учебный год не поступали. 

11.2 Показатели по детскому травматизму во время учебного процесса. 

 Количество случаев травматизма 

2018-2019 

На ступени начального общего образования 1 

На ступени основного общего образования 0 

На ступени среднего общего образования 0 

 

11.3. Показатели распространения правонарушений среди несовершеннолетних 

 2018-2019 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Численный состав 

обучающихся 

240 262 65 

Количество учащихся, 

состоящих на учётах  

2 3 5 

Школы 1 2 1 

ПДН 0 1 3 

КДН 1 0 1 

Количество правонарушений. 1 0 2 

 

 За текущий учебный период педагог-психолог работала с целью сохранить и 

сберечь психологическое здоровье школьников, сопровождать всех участников 

образовательного процесса на различных этапах развития, а также развития у них 

творческих способностей.  

 Для достижения поставленных целей и задач работа реализуется в следующих 

направлениях: 

 Психодиагностика; 

 Психопрофилактика; 

 Коррекционно - развивающая работа; 

 Консультирование; 

 Методическая работа.  

В зоне постоянной работы: 

 Исполнение распоряжения Правительства РТ от 17.04.2017 г. №172-р «Об 

утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике детских 

суицидов на территории РТ на 2017-2019 годы»; 

 Работа программы по профилактике жестокого обращения «Энерел»; 

 Психолого-педагогическое сопровождение, нуждающихся в психологической 

помощи; 

 работа по пропаганде психологических знаний по обеспечению психологического 

здоровья; 

 Комплексное сопровождение учащихся с асоциальным поведением. 

 

 

 

Педагог-психолог  

 



 

 

 

 

Дети Индивидуальные 76 посещений 

групповые 2846  учащиеся 

Родители Индивидуальные 27  родителей 

групповые 994 родителей 

Педагоги Индивидуальные 22 

групповые 102 

Итого  4067 

 

Вид работы 

Количество проведенных 

мероприятий 

Участие в пед.расследовании 2 

Совещание 4 

Семинары 3 

Круглый стол 3 

Просвещение 35 

Акции 10 

Мониторинги 14 

Тренинговые занятия 87 

Родительские лектории, тренинги 7 

Метод.работа 19 

Информ.просвет: распространите буклетов, 

визиток. 

479 

Посредническая помощь 3 

Посещение семей 57 

Консультирование 66 

Психологическая поддержка 62 

ЭПП при ЧС 1 

Всего:  852 

 

Индивидуальное сопровождение учащихся на 2018- 2019 года 

 В начале 

учебного года 

В конце 

учебного года 

Количество снятых с учета по 

результатам тестирования и 

ИПС 

Группа риска 39 4 35 

Из них под опекой 6 1 5 

Кандидаты 

поступающие в 

КПКУ 

11 11 0 

Дети  

Родители 

Педагоги 



Учащиеся на 

проф.учетах КДН, 

ПДН, ВШУ  

11 10 1 

Дети, нуждающиеся 

в психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(ПМПК) 

46 56 0 

Дети под опекой  

 

17  18 0 

Выпускники 74 74  

0 

 

 Основную часть работы за год заняла работа с детьми. Индивидуальна работа с 

педагогами, с родителями очень мала. Можем предположить, что всю свободное время 

педагог-психолог уделяет учащимися, профилактической работе, коррекции 

межличностного отношения, эмоционально-поведенческим трудностям.   

 Психодиагностика является самым главным направлением в работе педагога-

психолога. Именно по результатам комплексной психологической диагностики выявляем 

детей группы «риска», а также выстроить всю работу по профилактике аутоагрессивного 

поведения. Поэтому  два раза за год проводится психодиагностика.  В октябре 2018 года, 

марте 2019 года с согласия родителей проводились  мониторинги психологического 

здоровья. Проведены следующие мониторинги: 

- Общее психологическое состояние обучающихся с 1-11 классы; 

- Определение адаптации во время перехода с начального на среднее звено- 5 классы; 

- Социально-психологическое тестирование на ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  - 7-11 классов; 

- выявление различных форм виктимного поведения 7-11 классов; 

- Исследование среди 9-11 классов на предотвращение в подростковой среде 

криминальных субкультур АУЕ; 

-Диагностика обследования интернет зависимости среди 7-11 классов; 

- Выявление уровня интеллектуального развития, нервно-психологической устойчивости 

и социальной компетенции кандидатов поступающие КПКУ. 

 В качестве диагностического инструментария использовались следующие 

методики: 

- Методика «Домики» Н.И.Гуткина; 

- Тест Тулуз-Пьерона; 

- Методика «Цветные письма» 

- Опросник Филиппса; 

- Проективная методика ДДЧ; 

- Опросник Басса Дарки; 

- Патохарактерологический опросник; 

- Опросник Спилберга Ханикна; 

- Исходная оценка наркотизации Латышева; 

- Опросник наркозависимости Хасана Б.И.; 



- Методика «Склонность виктимному поведению»; 

- Методика диагностики  уровня субьективного ощущения одиночества Д.Рассела и 

Фергюсона; 

- Диагностика на интернет-зависимости Кмимберли-Янга; 

- Профориентация Е.А.Климова. 

 Всего в школе учатся 567 учащихся. В психодиагностике приняли участие 567 

учащихся, из них в группу «риска» включили 39 учащихся.  

 

Результаты психодиагностики. 

 

Группа 

риска 

Тревожн

ые 

Агрессивн

ым 

поведение

м 

Акцентуирован

ные личности 

Склонност

ь к 

асоциально

му 

поведению  

Склонность к 

саморазрушаеющ

ему поведению 

Гиперсоциал

ьным 

поведением 

Всего детей 10 25 3 3 15 2 

Под опекой 3 5 0 0 2 0 

Кроме этих групп созданы и работали группы детей со следующими направлениями: 

- недоверие; 

- незащищенности; 

- с чувством неполноценности 

- с трудностью в общении. 

  При работе с данными детьми использовались программы разработанные 

РЦПМСС Сайзырал, а также тренинговые занятия школьного педагога-психолога, 

аутотренинги, цветотерапия, привлечение к внеурочной деятельности по желанию 

учащихся.  

  В течение учебного года дети группы «риска», состояли на особом учете у 

социально-психологической службы школы. На данных детей были заведены 

индивидуальные карты сопровождения «Рука в руке», где зафиксированы результаты 

диагностики, посещения консультации, беседы, рекомендации и выводы. А также над 

ними осуществляется контроль за посещаемостью занятий. Систематически 

осуществляется визитирование домов данных детей, бесед с родителями, индивидуальные 

консультации с учащимися. В воспитательных планах классных руководителей данное 

направление в течение учебного года было отражено через организацию внеклассных 

мероприятий, привлечение учащихся в различные кружки и секции. Проведенные 

мероприятия подсказывали им ответы и пути решения трудных жизненных проблем, 

конфликтных ситуаций в семье, школе и личной жизни. Большое внимание уделялось к 

практическим занятиям, с оказанием психологической поддержки, по необходимости 

индивидуальную помощь, где учит детей правильно реагировать и осознавать свои 

ошибки, а также принятие себя, анализировать свои поступки и их последствия, учит 

преодолевать трудности и неприятности жизни.  

  Несмотря на проделанную работу дети группы «риска» все же остаются не в малом 

количестве. Подведя итог, можно сделать вывод о том, что некоторым детям работа 

малоэффективна. Эти дети с низкими учебными способностями (Дети со справками 

ПМПк, которые не получают мед.помощь, реабилитации.). Проделанная работа дала 

понять  «плюсы» и «минусы» индивидуальной работы.        



  МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы второй год реализует программу сопровождения 

выпускных классах «Аттестат в руках». Основная задача программы заключается в 

повышении сопротивляемости к стрессу, обработка навыков коммуникативной 

компетентности, самоконтроля, содействие в осознании собственной ответственности за 

поступки, в анализе своих установок, обучение приемам эффективного запоминания, 

работы с текстами. В практической работе использовались такие техники как ролевые 

игры, лекции беседы, дискуссии, релаксационные методы, метафорические притчи и 

истории, арттерапевтические техники, психофизиологические методики, телесно-

ориентированные техники, диагностические методики.  

 

Психодиагностика 

 

Классы Всего в 

классе 

Приняли 

участие в 

психодиагн. 

Из них 

группы 

«риска» 1 

этап 

Из них 

группы 

«риска» 2 

этап 

Количество 

снятых с 

учета 

4 «а» 16 16 0 0 0 

4 «б» 13 13 2 0 2 

4 «в» 15 15 1 0 1 

9 «а» 18 18 6 2 4 

9 «б» 18 18 4 3 1 

9 «в» 16 16 1 4 1 

11 «а» 22 22 2 0 2 

ВСЕГО 118 118 16 9 11 

                         

 При индивидуальной работе с детьми группы «риска» основная часть детей 

тревожные, неуверенные. Поэтому при работе использовались программа снижения 

тревоги, принятия себя, программы формирования адекватной самооценки. Основная 

причина тревоги является  сомнение в полноте и прочности знаний. С неуспевающими 

детьми работал школьный ПМПК, детей с ОВЗ направляли на РПМПк для определения 

формы сдачи ГИА. Всего направляли 11 учащихся, из них 9 получили рекомендацию 

сдачи ГИА в форме ГВЭ.  

Классы Всего в классе ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ. ГИА в форме ГВЭ 

9-ые 52 43 9 

11-ые 22 22 0 

  

 В течение учебного года с учащимися, педагогами, родителями проводились 

профилактические беседы, давались рекомендации, упражнения для снятия напряжения. 

А также семинар-практикумы: «Мой телефон доверия», «Готовимся к ГИА», «Как 

сохранит спокойствие?», «Поведение на экзамене», «Как лучше готовится к экзаменам», 

«Это ли счастье», «Сдам экзамен», «ГИА угрозы и возможности» и т.д. Со всеми 

выпускниками отработаны навыки поведения на экзамене. Большинство из них стали 

уверенными в общении с взрослыми. С родителями проведены собрания «Как 

подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам?», «Как помочь ребенку сдать 

экзамен?». Раздавали буклеты «Любящий родитель», «10 правил повышения учебной 

мотивации», «Воспитание детей без физического наказания». 



 Не менее важным направлением является психоконсультирование. 

Общее 

количество 

консультаций 

учащиеся учителя родитель Всего 

консультаций 

1 четверть 8 4 2 14 

2 четверть 18 2 2 22 

3 четверть 24 5 5 34 

4 четверть 5 1 2 8 

ВСЕГО 55 12 11 78 

 Поставленные цели и задачи данной программы частично достигнуты, так как 

дети с повышенными тревожностями все еще остались. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение продолжится до конца экзаменов, до получения 

аттестатов.  

 С 2018 года в школе реализуется программа профилактики жестокого 

обращения с детьми на 2018-2020 годы, утвержденными директором школы Конзай О.К. 

Работа программы воспитывает детей в духе ненасилия и уважения к правам человека, 

формирует у детей адекватные представления о правах человека и правилах поведения в 

опасных ситуациях. Программа ставит перед собой такие задачи: защита обучающихся от 

жестокого обращения начиная с самого раннего возраста; профилактика всех форм 

насилия; организация совместной работы с родителями по повышению их уровня 

образованности и компетентности в различных трудных жизненных ситуациях; 

сотрудничество с органами опеки и попечительство, правоохраниения, здравоохранения, 

культуры с целью формирования ответственной и способной к жизни в обществе 

личности.  

 Проводились профилактические мероприятия направленные на  

исключение нахождения детей в ситуации, представляющей опасность их жизни и 

здоровью. В профилактических мероприятиях используются элементы тренингов, по 

исключению случаев предоставляющие опасность жизни и здоровью детей. Через беседы, 

классные часы дети получают информацию какие права и обязанности они имеют, а также 

де. у кого они могут получить помощь. В 2 раза в год они сохраняют в телефоны, клеят в 

дневники визитку Всероссийского Телефона Доверия. Информация о телефонах 

размещены на стендах каждого класса, а также в коридоре школы.  

 На улицах села с целью соблюдения «комендантского часа», выходит родительские 

патрули. Во исполнение распоряжения Правительства РТ «О соблюдении комендантского 

часа несовершеннолетними»,  классными руководителями школы были проведены 

профилактические беседы с целью ознакомления учащихся с уголовной, гражданской, 

административной ответственностью среди школьников 1-11 классов на тему «Подросток 

и закон». А также ознакомили с правилами поведения в общественных местах, и о том, 

что в вечернее время нельзя ходить без сопровождения взрослых, что действует правила 

«Комендантский час». 

С родителями провели родительские собрания, индивидуальные беседы на тему 

«Родительская ответственность. Ответственность родителей за жизнь и здоровье ребенка, 

и его поступки в общественных местах согласно Конституции РФ, КоАП РФ, КоАП РТ». 

По результатам проведенных работ учащиеся, их родители обязуются не нарушать законы 

РФ, РТ. Заполнены расписки о соблюдении комендантского часа. (Всего расписки 34 

классов). Все родители кроме одного расписались добровольно. Данным родителем  



 


