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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва 

 

1.2. Юридический адрес 

668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы,  улица Кошкар-оол, 3 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы,  улица Кошкар-оол, 3 

  
Телефон 8(39451)22-24-73 Факс  e-mail tyva_school_121@mail.ru 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес) 

1.4.  Учредителем Учреждения является Администрация муниципального района 

«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва», адрес учредителя: 668020, Республика Тыва, 

Монгун-Тайгинский кожуун, с. Мугур-Аксы, ул. Кыргыс Шомбул, 48. 

 

Функции и полномочия от имени администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» исполняет Управление образования администрации муниципального 

района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва». 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

17ЛО1 №0000353 28.03.2013 

1.Начальное общее образование     

2. Основное общее образование     

3. Среднее общее образование   

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

14А01  

№ 0000009 

04.06.2015г. 04.06.2027г. 

1.Начальное общее образование       

2.Основное общее образование       

3. Среднее общее образование       

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Конзай Орлан Константинович 

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Кула Аляна Алексеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Демиржан Аржаана Борисовна – заместитель директора по воспитательной работе 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.        Контингент обучающихся и его структура 

классы На начало 

2013-2014 

учебного года 

На конец 2013-

2014 учебного 

года 

На начало 2014-

2015 учебного 

года 

На конец 2014-

2015 учебного 

года 

На начало 2015-

2016 учебного 

года 

На конец 2015-

2016 учебного 

года 

На начало 

2016-2017 

учебного года 

На конец 

2016-2017 

учебного года 

кол-

во 

класс

ов 

кол-во 

обуча

ющих

ся 

кол-

во 

класс

ов 

кол-во 

обуча

ющихс

я 

кол-

во 

класс

ов 

кол-во 

обучаю

щихся 

кол-

во 

клас

сов 

кол-во 

обучаю

щихся 

кол-во 

классо

в 

кол-во 

обучаю

щихся 

кол-

во 

класс

ов 

кол-во 

обучаю

щихся 

кол-

во 

класс

ов 

кол-во 

обуча

ющихс

я 

кол-

во 

класс

ов 

кол-

во 

обуча

ющи

хся 

1 3 68 3 70 3 61 3 62 3 50 3 49 4 71   

2 3 50 3 54 3 58 3 59 3 54 3 53 3 45   

3 3 60 3 57 3 54 3 54 3 54 3 47 3 51   

4 3 56 3 56 3 55 3 57 3 50 3 52 3 51   

Всего в 

начально

й школе 

12 234 12 237 12 228 12 232 12 208 12 201 13 218   

5 3 68 3 68 3 53 3 54 3 53 3 53 3 51   

6 3 65 3 64 3 65 3 63 3 50 3 50 3 48   

7 2 49 2 50 2 39 2 40 3 60 3 56 3 50   

8 2 42 2 41 2 51 2 50 2 40 2 39 3 55   

9 2 39 2 39 2 42 2 40 2 46 2 48 2 43   

Всего в 

основной 

школе 

12 238 12 238 12 250 12 247 13 249 13 246 14 247   

10 3 61 3 52 2 37 2 30 2 29 2 25 2 35   

11 2 47 2 46 3 54 3 53 2 32 2 36 2 27   

Всего в 

старшей 

школе 

5 108 5 98 5 91 5 83 4 61 4 61 4 62   

ИТОГО 

по ОУ 

29 580 29 573 29 569 29 562 29 518 29 508 31 527   



2.2. Специфика учебного плана образовательного учреждения 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы на 2016-2017 учебный год разработан на основе 

федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004),  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - НОО), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООО).   

Все основные образовательные программы разработаны с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ (п.7.ст.12 Закона «Об образовании в Российской Федерации). 

Основные положения Пояснительной записки к недельным учебным планам разработаны на 

основе федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 N 2562 ВХ-1  «Об образовании в Республике Тыва».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
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Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643 от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38 21.04.2016 №459); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 

сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- приказ Министерства образования и науки  РТ от 04.07.2012 года № 806/д «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

2012/2013 учебного года». 

- приказ от 29 августа 2012 года № 953/д-1 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Республики Тыва, реализующих программы общего 

образования». 

- приказ Министерства образования и науки РТ от 01.09.2016 года №998-д «Об утверждении 

региональных примерных недельных учебных планов для образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, расположенных на территории Республики Тыва, на 

2016-2017 учебный год». 

- приказа Минобрнауки РТ от 08.09.2016 г. №1025-д «Об утверждении списка муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы профильного обучения на 2016-2017 

учебный год». 

- приказ Минобрнауки РТ от 24.08.2016 года №952-д «О примерном календарном учебном графике 

на 2016-2017 учебный год». 

- приказа МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы от 01.09.2016 №   «О календарном учебном графике на 

2016-2017 учебный год». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 



- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 21.08.1998 г. № 1250/14-12 

«О примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации (заочная форма обучения с сессионным режимом занятий)»; 

- письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 14.01.1999 г. № 27/11-12 «О 

примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (заочная форма 

обучения)». 

- письмо Министерства образования и науки Республики Тыва  от 10 августа 2015 г. №4615 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2015-2016 

учебный год. 

Методические рекомендации: 

- Методическая рекомендация №6671 от 09.09.2016 году «О преподавании учебного предмета 

«Технология» в 2016-2017 учебном году» и «Подготовка учебного проекта с учетом специфики 

предмета «Технология» и внеурочной деятельности» для общеобразовательных организаций 

Республики Тыва. 

Недельные учебные планы в соответствии с федеральными требованиями фиксируют 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, 

курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования.  

В недельных учебных планах отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы.  

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ НОО, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ ООО, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования (далее – СОО).  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. В 

первую смену организованы обучение для 5, 9 и 11 классов. В соответствии с ПООП НОО 

продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для 



обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебного года 

составляет 3362 часа. 

В соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года основного общего 

образования, реализующего ФГОС ООО, составляет 34 учебных недель; количество учебных занятий 

за 5 лет (с 5 по 8 классы) составляет 4624 часов.  

Различают перспективный и годовой учебный планы. 

Перспективный учебный план разработан на нормативный срок освоения ООП, годовой – на 

текущий учебный год. 

Перспективный учебный план разработан для того, чтобы выполнить требование ФГОС ООО 

о минимальном и максимальном объеме количества учебных занятий за этот период. Количество 

учебных занятий за пять лет освоения ООП ООО составляет менее 5984 часов и более 6020 часов.  

Расчет часов производится с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача России от 29 декабря 2010 г. № 189, к режиму образовательной 

деятельности обучающихся, прежде всего, к продолжительности учебной недели и учебного года 

(п. 10.5 ).  

В соответствии с БУП-2004 продолжительность учебного года для обучающихся  9 и 11 

классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет 33 учебных недель;  для 10 

классов - 34 учебных недель.  

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии 1 класса установлен образовательным учреждением в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы в сельском образовательном 

учреждении при наполняемости - 20 и более человек при проведении учебных занятий: 

- по «Русскому языку и литературе» (I-XI классы); 

- по «Иностранному языку» (II-XI классы); 

- по «Технологии» (V-XI классы); 

- по «Информатике и ИКТ» (VII-XI классы); 

- по «Физической культуре» (X-XI классы); 

- по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий). 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью и при проведении занятий по другим учебным предметам.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводить 3 часа учебных занятий физической культурой в неделю, предусмотренных 

в объеме общей недельной нагрузки.  

Основной формой обучения в «Технологии» является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, творческие или проектные работы. Учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. В примерных программах 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Занятия по направлению 

«Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла 

или комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством 

образования РФ набор материалов, инструментов, приборов, станков и оборудования. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


Во исполнение пункта 1 «о внесении изменений в учебные планы образовательных учреждений 

по увеличению часов в 5-11 классах по русскому языку и математике (дополнительно по 1 часу) за 

счет школьного компонента» (распоряжение Правительства Республики Тыва от 12.10.2015 №469-р) 

часы компонента образовательного учреждения (БУП-2004 и ФГОС) используются на углубленное 

изучение предметов «Русский язык» и «Математика».  

Образовательным учреждением самостоятельно разработан и утвержден программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения. Программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определен исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. 

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Для начального уровня 

общего образования представлены два варианта примерного недельного учебного плана: при 5-

дневной учебной неделе  для 1-х классов, при 6-дневной учебной неделе для 2-4 классов. 

Основная образовательная программа НОО включает один учебный план для обучения на 

родном (тувинском) языке. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, в первую смену;  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – 

по 4 урока по 40 минут каждый);  

 организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 1 классах 4 часа, 2-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

учебного предмета «Литературное чтение» в  2-4 классах – 2 часа в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в объеме 4 часа в неделю.  



Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Из модулей ОРКСЭ «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры» 

выбран родителями (законными представителями) обучающихся «Основы Буддийской культуры». 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В 1 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, анализ, 

обработка, переработка, презентация информации) включено во все предметы учебного плана. 

Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей программе учителя 

по предмету) и подлежит внутришкольному контролю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю 

на уровне НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

для изучения учебных предметов «Математика» во 2-х классах, «Русский язык» в 3-х классах и со II 

полугодия 1 час на изучение предмета «Математика» в 4-х классах.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю,  при 6-дневной учебной неделе во 2-3 классах - 26 часов в неделю, в 4-ом 

классе – 26,5 часов, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В 1-4 классах сдвоенные уроки не проводятся.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

 

Уровень основного общего образования 

 В 2016-2017 учебном году в 5-9 классах в образовательном учреждении продолжается 

введение ФГОС ООО. 

 Для основного общего образования, реализующего ФГОС ООО, выбран вариант учебного 

плана для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (тувинском) 

языке наряду с преподаванием на русском языке. 

 С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 5-6 классах учебный предмет «Литература» укреплен 

дополнительным часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах (5 часов в неделю), 

два обязательных учебных предмета «Алгебра» (3 часа в неделю)  и «Геометрия» (2 часа в неделю) 

В рамках ФГОС ООО обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» 

начинается с 7 по 9  классы (1 час в неделю) с целью совершенствования ИКТ-компетентности 

школьников для решения учебных задач.  

В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология» и «География» в 

5, 6-х классах (по 1 часу в неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах 

изучается 2 часа в неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 7 классе – 1 час в неделю, в 

8-9 классе – 2 часа в неделю. 



В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 

час в неделю) и продолжается изучение учебного предмета  «Обществознание» (по 1 часу в неделю) в 

7-9 классах. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО - 3 часа 

в неделю; в соответствии с БУП-2004 с 7 по 9 класс - 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет «Технология» 

изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС  ООО  

изучается в 8-9 классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) 

учебного плана.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах (1 час в неделю). Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах -  (1 час в неделю).  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 

школы. 

Предметы регионального компонента «История Тувы» (1 час в 9 классе) и «География Тувы» 

(1 час  в 8 классе) изучаются как самостоятельные предметы и включены за счет часов, формируемых 

участниками образовательных отношений в обязательную часть недельных учебных планов. 

Из части формулируемой участниками образовательных отношений,  предусмотренные на 

изучение «Русского языка», «Математике» и «предпрофильному обучению» отведены на изучение 

предметов «Русский язык» и «Математика» по 1 часу в неделю в 5,7-х классах, в 6-х классах час 

отведен на изучение предмета «Математика», в 8-х классах отведен на предмет «Русский язык»,  в 9-х 

классах час отведен на предмет «Геометрия». 

 

Уровень среднего общего образования  

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. На изучение курсов «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия» (4 часа - базовый уровень, 6 часов - профильный уровень).  

В целях реализации Концепции развития математического образования в Республике Тыва,  в 

соответствии с потребностями социально-экономического развития республики и для качественной 

подготовки обучающихся 10 и 11 классов к ГИА в региональный компонент и в компонент ОУ 

недельного  учебного плана 10-х классов введены предметы «Реальная математика» (1 час в неделю в 

виде элективного курса).  

По решению образовательного учреждения обязательный учебный предмет «История» 

изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история»  или в 

качестве двух отдельных обязательных учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» 

(в сумме - 2 часа в неделю). 



Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 

10 классах включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных учебных 

сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки 

по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая Экономику и Право)» 

инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» изучается в объеме 3 часов в неделю 

(«химия» - 1час, «биология» - 1 час, «физика» - 1 час) и закреплены дополнительными часами из 

вариативной части предметы «химия», «биология» по 1 часу, «физика» - 2 часа, что позволяет 

выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без нарушения 

структуры учебного плана.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие 

базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые изучаются по 

выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента («География», 

«Информатика и ИКТ»,  «Технология» - по 1 часу в неделю). 1 час, предусмотренный на изучение 

предмета «Искусство «МХК» отведен на изучение предмета «Русский язык». При этом рекомендован 

включить основное содержание программы «Искусство «МХК» в содержание предмета «Русский 

язык». 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности, поэтому необходимо 

внимательно изучить потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании профильных классов.  

По приказу Минобрнауки РТ в профильном естественно-научном цикле для 10-го класса на 

изучение предметов «Физика» отводится 2 часа, «Химия»-3 часа, «Биология» - 3 часа, «Математика» 

- 6 часов. Из регионального компонента выделены 7 часов на элективные курсы. 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации  

  2014 г. 

% 

выпускников 

2015 г. 

% 

выпускников 

2016 г. 

% 

выпускников 

2017г. 

% 

выпускников 

I ступень 100 100 100  

II ступень 100 100 100  

III ступень 100 98 88  

В целом по ОУ 100 99 96  

 

 



3.2.  Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы 

2014 г. 

% 

выпускников 

2015  г. 

% 

выпускников 

2016  г. 

% выпускников 

2017  г. 

% выпускников 

 

I ступень  32,9 31,9 31,7  

II ступень  31,9 31,2 34,9  

III ступень  27,6 37,3 31,1  

В целом по ОУ 31,6 32,4 33,2  

3.3.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

В 2013 – 2014 учебном году ученик 11 «б» класса Сюрюнмаа Айыран окончил среднюю школу 

серебряной медалью. Классный руководитель – Казырыкпай Шенне Борисовна, учитель русского 

языка и литературы. В 2014 – 2015 учебный год Шиилей Шенне, ученица 11 «а» класса окончила 

среднюю школу золотой медалью. Классный руководитель – Ондар Урана Достай-ооловна, учитель 

физики. 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ 

Показатели Учебный год 

2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык   

Всего учащихся 46 53 36  

не преодолели min. 

порог 

3 3 9  

max. балл 84 70 73  

средний балл 42,5 49 36  

Успеваемость 93,4 95 75  

Математика (базовая) 

Всего учащихся 46 30 36  

не преодолели min. 

порог 

0 1 21  

max. балл 70 5 5  

средний балл 46 3,9 2,6  

Успеваемость 100 96,7 42  

Математика (профильная) 

Всего учащихся - 24 20  

не преодолели min. 

порог 

- 2 13  

max. балл - 68 45  

средний балл - 49,2 20  

Успеваемость - 91,7 35  

Физика 

Всего учащихся 7 14 9  



не преодолели min. 

порог 

3 0 5  

max. балл 44 54 40  

средний балл 36 46 32  

Успеваемость 57 100 44  

Химия 

Всего учащихся 3 11 6  

не преодолели min. 

порог 

0 0 4  

max. балл 47 60 38  

средний балл 44 44 18  

Успеваемость 100 100 33  

Информатика и ИКТ 

Всего учащихся 7 12 4  

не преодолели min. 

порог 

0 0 1  

max. балл 52 55 51  

средний балл 46 49 42  

Успеваемость 100 100 75  

Биология 

Всего учащихся 9 19 9  

не преодолели min. 

порог 

1 4 4  

max. балл 60 61 54  

средний балл 47 40 38  

Успеваемость 88,9 79 56  

История 

Всего учащихся 25 10 13  

не преодолели min. 

порог 

4 1 10  

max. балл 51 43 34  

средний балл 36 38 19  

Успеваемость 84 90 23  

География 

Всего учащихся 1 - -  

не преодолели min. 

порог 

0 - -  

max. балл 50 - -  

средний балл 50 - -  

Успеваемость 100 - -  

Английский язык 

Всего учащихся 5 4 -  

не преодолели min. 

порог 

1 1 -  

max. балл 34 38 -  



средний балл 23 28 -  

Успеваемость 80 75 -  

Обществознание 

Всего учащихся 34 30 26  

не преодолели min. 

порог 

3 9 21  

max. балл 60 55 50  

средний балл 42 42 28  

Успеваемость 91,2 70 19  

Литература 

Всего учащихся 2 - 1  

не преодолели min. 

порог 

0 - 1  

max. балл 43 - 16  

средний балл 38 - 16  

Успеваемость 100 - 0  

 

Выпускников основной школы в 2014 – 2015 учебном году - 40, из Сандык Сайзаана и Созур-

оол Сырга получили аттестат с отличием. 

 
Мониторинг результатов ОГЭ 9 класс 

Показатели Учебный год 

2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык   

Всего учащихся 39 40 47  

Успеваемость 100 100 70  

Качество знаний 33 20 25,8  

Средний балл 3,5 3,4 3  

Математика 

Всего учащихся 39 40 47  

Успеваемость 56 70 48,8  

Качество знаний 34 32 17,5  

Средний балл 3 3 2,7  

Физика 

Всего учащихся - - 1  

Успеваемость - - 100  

Качество знаний - - 0  

Средний балл - - 3  

Химия 

Всего учащихся 5 11 12  

Успеваемость 40 45 67  

Качество знаний 0 0 17  



Средний балл 2,4 3 2,8  

Информатика и ИКТ 

Всего учащихся 2 7 15  

Успеваемость 100 57 67  

Качество знаний 0 14 13,3  

Средний балл 3 2,7 2,8  

Биология 

Всего учащихся 6 19 20  

Успеваемость 67 53 55  

Качество знаний 0 5 0  

Средний балл 2,6 3 2,6  

История 

Всего учащихся 5 11 7  

Успеваемость 20 37,5 43  

Качество знаний 0 0 29  

Средний балл 2,2 2,2 2,7  

Обществознание 

Всего учащихся 10 15 21  

Успеваемость 50 27 14  

Качество знаний 0 0 0  

Средний балл 2,5 2,3 2  

Литература 

Всего учащихся - - 1  

Успеваемость - - 100  

Качество знаний - - 0  

Средний балл - - 3  

 

  
Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с отличием 

9 класс  

Аттестат 

особого 

образца 

2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

количест

во 

выпускн

иков 

% 

выпускни

ков 

количест

во 

выпускн

иков 

% 

выпускн

иков 

количест

во 

выпускн

иков 

% 

выпускн

иков 

количес

тво 

выпуск

ников 

% 

выпуск

ников 

- - 2 5 - -   

 

 



11 класс 

 

Медали 

2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

количес

тво 

выпуск

ников 

% 

выпускн

иков 

количе

ство 

выпуск

ников 

% 

выпуск

ников 

количе

ство 

выпуск

ников 

% 

выпускн

иков 

количе

ство 

выпуск

ников 

% 

выпускн

иков 

золотая - - - - 1 3   

серебряна

я 

1 2 - - - -   

Всего 1 2 - - 1 3   

  

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

4.1.  Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

Уровень /предмет 2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Муниципальный уровень предметных олимпиад 

Русский язык и литература  3 3  

Математика  2  2 

Информатика 3 3 2  

Физика  2 6 2  

Английский язык  1 1 1  

Биология  2 2  

Химия  1 1  

География    1 

Обществознание 2 3 3  

История 1 1 1  

Родной язык и литература 1 3 6  

ОБЖ 4 4 3  

Технология   3  

Начальная школа 11 12 20  

Физическая культура 2 2 2  

Технология   3  

итого: 27 43 52 3 

Республиканский уровень предметных олимпиад 

Русский язык и литература  2 8  

Математика   1  1 

Физика  2 5 3  

История  1   

Обществознание 2  1  

Родной язык и литература  3 3  

итого: 4 12 15 1 

Всероссийский уровень предметных олимпиад 

Физика 2  1  

Английский язык 1 1 1  

Родной язык и литература     

итого: 3 1 2  



Муниципальная НПК «Шаг в будущее» 

Физика 1 2   

Химия   1  

Биология 1 1 2  

История 2 2 2  

Обществознание 3 1 2  

Родной язык и литература  2   

итого: 7 8 7  

Республиканские НПК 

Математика 1    

Физика  1 2  

Биология    1  

История 2 2 2  

Обществознание 2 1   

Родной язык и литература     

итого: 5 4 5  

4.3. Спортивные достижения сборных команд школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.       Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все 

работники) 

158 100 

Всего учителей (физических лиц, без 

учителей в декретном отпуске) 

69 100 

Учителя  внешние совместители 2 3 

Учителя с высшим образованием 

 из них: 

54 78 

с высшим педагогическим 53 77 

Класс Уровень мероприятий Наименование 

мероприятий 

Результаты 

6 – 7 классы Республиканский, 

2016 

Мини-футбол II место 

7 – 8 классы Зональный, 2015 Серебряный мяч I место 

6 – 7 классы Зональный, 2014 Серебряный мяч II место 

9 классы Зональный  Кес-Баскет II место 

10 – 11 классы Республиканский  Кубок Главы-

председателя РТ по 

волейболу 

I место 

9 – 10 классы Республиканский Баскетбол среди 

девочек 

I место 

7 – 8 классы Республиканский Мини футбол среди 

школьников  

III место 

8 классы Республиканский Мини футбол III место 



с высшим (не педагогическим) 1 1 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

(физических лиц) 

                   Из них: 

69 100 

                    Учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

69 100 

Учителя, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

 в том числе: 

57 83 

высшая категория 8 12 

первая категория 49 66 

5.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  10 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 8,5  

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 8 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

8 

5.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги – психологи  1 

Учителя – логопеды 0 

Учителя – дефектологи 0 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования  2 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

5.4. Темы самообразования учителей и применяемые педагогические технологии 

№ п.п. Учитель Тема самообразования 

1.  Конзай Орлан 

Константинович 

Проблемное обучение на уроках истории и 

обществознания 

2.  Ондар Урана Достай-

ооловна 

Проектная деятельность как способ 

формирования УУД 

3.  Ондар Макар 

Арындуевич 

Учебно-исследовательская деятельность 

учащихся по физике 

4.  Хунан-Кара Зинаида 

Салчаковна 

Технология проблемного обучения 

5.  Монгуш Саяна 

Адыговна 

Дифференцированный подход в обучении 

математике 

6.  Сурунмаа Уран Использование уровневой дифференциации на 



Михаиловна уроках математики 

7.  Хертек Хаяа Николаевна Личностно-ориентированный подход в обучении 

математики и информатики 

8.  Кула Аляна Алексеевна Проблемное обучение на уроках математики 

9.  Ховалыг Чаяна 

Геннадьевна 

Использование компьютерных технологий на 

уроках математики 

10.  Донгак Дамырак Дурген-

оолович 

Использование современных образовательных 

технологий на уроках физики 

11.  Чыдым Артыш Дадар-

оолович 

Проблемное обучение на уроках информатики 

12.  Дорта Шораана 

Валерьевна 

«Использование проектной деятельности на 

уроках английского языка» 

13.  Иргит Айлаана 

Валентиновна 

«Применение ИКТ на уроках английского языка» 

14.  Оюн Салбакай 

Борисовна 

«Игра и игровая ситуация на начальной ступени 

обучения английскому языку» 

15.  Салчак Белекмаа 

Викторовна 

«Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся как средство повышения мотивации к 

изучению английского языка» 

16.  Сырбыкай Алдынай 

Мергеновна 

«Использование игр при обучении аудированию 

на уроках в начальных классах» 

17.  Ондар Чечек Кадр-

ооловна 

Применение проектной технологии на уроках 

биологии и во внеурочное время 

18.  Донгак Сайлык 

Намажаановна 

Применение технологии проблемного обучения 

на уроках химии 

19.  Хертек Лилия Чапаевна Проблемное обучение 

20.  Хомушку Менги 

Владимировна 

Формирование исследовательской 

компетентности школьников посредством 

проектно-исследовательскую деятельность 

21.  Демиржан Аржаана 

Борисовна 

Развитие познавательной деятельности учащихся 

с использованием групповой работы 

22.  Кара-Сал Чодураа 

Хулер-ооловна  

«Кейс-технологияны тыва дыл, чогаал 

кичээлдеринге ажыглаары» 

23.  Доржу Аяс Кан-ооловна «Тыва дыл, чогаал кичээлдеринге чаа ооредилге 

технологияларын ажыглаары» 

24.  Хомушку Сайрана Эрес-

ооловна 

«Игровая технология на уроках родного языка и 

литературы» 

25.  Чыдым Айлуна Дадар-

ооловна 

«Улустун аас чогаалын таварыштыр уругларны 

сайзырадыры» 

26.  Салчак Айланмаа 

Доржуевна 

«Чидиг айтырыгларны тургуспушаан уругларны 

сайзырадыры» 

27.  Донгак Анчымаа Кодан-

ооловна 

«Тыва чогаал кичээлинде уругларнын 

чогаадыкчы чоруун оттурар болгаш 

сайзырадыры» 

28.  Адыгбай Алевтина 

Алексеевна 

Требования к уроку в условиях ФГОС ООО 

29.  Буянды Аланмаа Анчы-

ооловна 

Методика работы с текстом на уроках русского 

языка 

30.  Кара-Сал Аяна Дурген-

ооловна 

Формирование этнокультуроведческой 

компетенции на уроках русского языка и 

литературы, во внеурочной деятельности 



31.  Намы Саида Ивановна Духовно-нравственное воспитание на уроках 

русского языка и литературы. Духовно-

нравственное воспитание на уроках русского 

языка и литературы. 

32.  Очур Чодураа 

Кинишкоповна 

Развитие групповой, индивидуальной 

самостоятельной работы  учащихся  на уроках 

русского языка и литературы.   

 

33.  Салчак Шенне Кан-

ооловна 

Синтаксические разборы на уроках русского 

языка  

34.  Шолбан Чинчи 

Хертековна 

«Работа с текстом как основное направление 

работы на уроках русского языка и литературы» 

35.  Элбек Алла Андреевна  Нравственное воспитание на уроках русского 

языка и литературы 

36.  Бады-Очур Олча Кызыл-

ооловна 

Использование проблемного обучения на уроках 

истории 

37.  Доштуг-оол Юрий 

Донгакович 

Современные технологии обучения по предмету 

ОБЖ 

38.  Иргит Сайзаана Улар-

ооловна 

Развитие и формирование творческих 

способностей учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность с помощью различных 

видов рукоделия 

39.  Тейнин Римма 

Дамдыновна 

Развитие творческих способностей детей на 

уроках технологии 

40.  Очур Олча Шанмаковна Развитие логического мышления на уроках 

математики 

41.  Саая Долаана Хирлиг-

ооловна 

Интеллектуальное развитие младших школьников 

на уроках русского языка 

42.  Чондан Буяна 

Тимуровна 

Развитие творческих способностей ребенка в 

начальной школе 

43.  Донгак Долаана 

Маадыр-ооловна 

Развитие орфографической зоркости младших 

школьников 

44.  Хертек Элаай Анай-

оолвна 

Развитие познавательных способностей у 

младших школьников 

45.  Шыдыраа Хураганмай 

Игорьевна 

Проектная деятельность, как средство 

формирования УУД. 

46.  Хертек Артышмаа 

Хойлак-ооловна 

Реализация требований ФГОС НОО при 

проведении адаптационного периода в 1 класс 

47.  Иргит Долаана 

Кунгуруковна 

 Развитие творческих способностей ребѐнка в 

начальной школе 

48.  Сарыглар Аржаана 

Михайловна 
Развитие проектных навыков у младших 

школьников 

49.  Хертек Аяна Борисовна Использование ИКТ технологий в деятельности 

учителя начальных классов 

50.  Иргит Елена Самбый-

ооловна 

Развитие детской одарѐнности в образовательной 

сфере в рамках ФГОС НОО 

 

51.  Сарыглар Долаана 

Михайловна 

Развитие познавательных способностей на уроках 

русского языка  через игровые технологии в 

рамках ФГОС НОО. 

52.  Очур Ангыр-оол Кара- Здоровьесберегающие технологии во время 



оолович учебного процесса в рамках ФГОС НОО 

53.  Ондар Сырга Мерген-

ооловна 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности на уроках химии и во внеурочной 

деятельности 

54.  Хертек Айдын-оол 

Шириненович 

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры 

55.  Салчак Мерген 

Орнугуевич 

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры 

56.  Салчак Менги 

Андреевич 

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры 

57.  Ондар Буяндай Силим-

оолович 

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры 

58.  Хомушку Соруктуг 

Эрес-оолович 

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры 

59.  Иргит Мерген Седеевич Игровые и здоровьесберегающие технологии на 

уроках музыки 

60.  Конзай Чечек 

Геннадьевна 

Использование системно-деятельностного 

подхода на уроках биологии и во внеурочное 

время 

61.  Салчак Галина Шой-

ооловна 

Проблемное обучение на уроках биологии 

62.  Донгак Дандар-оол 

Биче-оолович 

Разнообразные формы контроля и коррекции 

знаний на уроках биологии и химии 

63.  Дорта Чойган Игорьевич «Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках технологии» 

64.  Иргит Дамырак 

Григорьевич 

Современные технологии обучения по предмету 

65.  Сурунмаа Чойганмаа 

Адай-ооловна 

Интеграция на уроках географии 

66.  Намы Ачымак 

Александрович 

Подвижная игра на 

уроках физической культуры как средство 

повышения познавательной активности учащихся 

67.  Оюн Анчы Анатольевич Патриотическое воспитание воспитанников через 

ознакомление с родным краем  

68.  Саая Эрес-оол Кара-

оолович 

Использование метода проектов на уроках 

технологии 

69.  Монгуш Алдынай 

Мергеновна 

Формирование всесторонне развитой личности в 

учебно-воспитательном процессе 

 

 

 



5.5. Курсовая подготовка педагогического коллектива 2013-2014 гг. 

№ ФИО, категория предмет Название курсов сроки Место 

прохождени

я 

 

Кол-во 

часов 

Реквизиты 

(№ 

удостоверени

я, 

дата выдачи) 

1.  Конзай Орлан 

Константинович, I 

категория 

История, 

обществознан

ие 

Здоровье – основа благополучия и развития 16 – 17 октября 

2015г. 

ТГИПиПКК 

 

24 № 1277 от 

17.10.2015г. 

2.  Кара-Сал Аяна 

Дурген-ооловна, 

высшая 

Русский язык 

и литература 

Информационная компетентность в 

педагогической деятельности в условиях 

введения ФГОС 

Февраль, 2014  ТГИПиПКК 72 172400785527 

Дата выдачи 

17.02.2014 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

07 – 11.09. 2015 ТГИПиПКК 72 172402849500 

Дата выдачи 

11.09.2015 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной организации 

26 – 28.04.2016 ТГИПиПКК 24 Рег.номер 

2982 

Дата выдачи 

13.05.2016 

Вопросы преподавания русского языка как 

родного и как неродного в образовательных 

организациях 

25.08. – 14.09. 

2016 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

72 

382404615860 

Дата выдачи 

14.09.2016 

Повышение квалификации по накопительной 

системе по следующим сертификатам: 

«Использование методов эмпирического 

исследования в проектной деятельности 

образовательного учреждения» и др. 

Октябрь, 2015 ТГИПиПКК 72 Рег. Номер 

532 

Дата выдачи 

21.10.2015 

Повышение квалификации по накопительной 

системе по следующим сертификатам: 

«Использование методов эмпирического 

исследования в проектной деятельности 

образовательного учреждения» и др. 

Октябрь, 2015 ТГИПиПКК 72 Рег. Номер 

532 

Дата выдачи 

21.10.2015 

Повышение квалификации по накопительной Октябрь, 2015 ТГИПиПКК 72 Рег. Номер 



системе по следующим сертификатам: «Эксперт 

ГИА по проверке части «С» предмета Русский 

язык»  

531 

Дата выдачи 

21.10.2015 

Повышение квалификации по накопительной 

системе по следующим сертификатам: 

«Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО» и др. 

Октябрь, 2015 ТГИПиПКК 72 Рег. Номер 

533 

Дата выдачи 

21.10.2015 

3.   

Намы Саида 

Ивановна, I 

категория 

Русский язык 

и литература 

Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО 

28.09.2013 ТГИПиПКК 12 №24, от 

28.09.2013 

Государственная политика в области поддержки 

и развития культуры чтения 

28.09.2013 ТГИПиПКК 12 № 20, от 

28.09.2013 

Функционирование русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

09.12.2013 – 

13.09.2013 

ТГИПиПКК 72 № 1973, от 

13.09.2013  

Профилактика превенции суицидального 

поведения несовершеннолетних 

16.04.2014- 

19.04.2014 

ТГИПиПКК 72 № 000360, от 

19.04.2014 

Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО 

14.05.2014 ТГИПиПКК 12 № 1307, от 

14.05.2014 

Система подготовки учащихся 11-х классов к 

ЕГЭ по русскому языку 

03.11.2014 – 

07.11.2014 

ТГИПиПКК 72 № 1407, от 

19.11.2014 

4.  Шолбан Чинчи 

Хертековна, I 

категория 

Русский язык 

и литература 

«Формирование универсальных учебных 

действий в связи с введением ФГОС» 

с 05.11 по 

09.11. 

2013. 

ТГИПиПКК 72 №1333 от 

05.11.2013 

«Особенности введения и реализации ФГОС 

ООО»  

с 17.09. по 

22.09. 2013 

ТГИПиПКК 72 №1173 от 

22.09.2013 

5.  Адыгбай Алевтина 

Алексеевна, I 

категория 

Русский язык 

и литература 

Информационная компетентность в 

педагогической деятельности в условиях 

введения ФГОС 

05.11 – 10.11. 

2013г  

ТГИПиПКК 72 Рег. Номер 

1397 

Дата выдачи 

10.11.2013 

Реализация требований ФГОС среднего общего 

образования 

01 – 03.02.2016 ТГИПиПКК 24 Рег.номер  

714 

Дата выдачи 

03.02.2016 

Система подготовки учащихся 11-х классов к 

ЕГЭ по русскому языку 

14.11.2014 – 

19.11.2014 

ТГИПиПКК 72 № 1392,         

от 19.11.2014 

Вопросы преподавания русского языка как 25.08. – 14.09. ГАУ ДПО    



родного и как неродного в образовательных 

организациях 

2016 «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 Дата выдачи 

14.09.2016 

Проверка итогового сочинения (изложения) 09.11.2016 ТГИПиПКК 4 № 50 

09.11.2016 

6.  Элбек Алла 

Андреевна, I 

категория 

Русский язык 

и литература 

Технология проектного обучения как средство 

развития личности школьника в условиях 

реализации ФГОС ОО 

1-5 декабря,  

2014 

ТГИПиПКК 72 1634, 

172402041943 

Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО 

14 мая, 2014 ТГИПиПКК 12 1291 

Здоровье – основа благополучия и развития 16-17 октября, 

2015 

ТГИПиПКК 24 1023 

Система подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ 

по русскому языку 

4-6 ноября, 

2015 

ТГИПиПКК 24 1110 

По накопительной системе: Информационные 

технологии в образовании -2013, организация и 

особенности проведения экспертизы ООП ОО, 

Государственная политика в области поддержки 

и развития культуры чтения, Проектирование 

деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО 

26 февраля, 

2016 

ТГИПиПКК 72 1465 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

24-26 февраля, 

2016 

ТГИПиПКК 24 1332 

Подготовка к итоговому  сочинению 

(изложению) 

18-19 ноября, 

2016 

ТГИПиПКК 10 162 

Реализация ФГОС общего и профессионального 

образования: проблемы, поиски, решения 

14-15 октября, 

2016 

ТГИПиПКК 16 150 

ЕГЭ: теория и практика 10-11 января, 

2017 

ТГИПиПКК 24 5280 

7.  Салчак Шенне Кан-

ооловна, I 

категория 

Русский язык 

и литература 

«Формирование универсальных учебных 

действий учащихся по русскому языку и 

литературе в связи с введением ФГОС» 

05.11. 

2013г. по 

09ноября2013г. 

ТГИПиПКК 72 17АА001320 

№ 1317 

09.11.2013 

«Профилактика 

аутодеструктивногоповеденияобучающихся в 

рамках ОО» 

14 мая 2014 ТГИПиПКК 12 № 1335 

14 мая 2014г 



Международная научно-практическая 

конференция «Здоровье – основа благополучия 

и развития» 

16-17 октября 

2015г 

ТГИПиПКК 24 

часов 

№ 1240 

17октября201

5 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования: проблемы, 

поиски, решения» 

14-15 октября 

2016г. 

ТГИПиПКК 16 № 978  

15 октября 

2016 

«Подготовка школьников к олимпиадам. 

Модуль «Русский язык и литература»» 

с 7по9 ноября 

2016 

ТГИПиПКК 24 № 4539 

09 ноября 

2016 

«Итоговая аттестация выпускников основной 

школы как средство формирования, проверки и 

оценки компетенций учащихся по предметам 

«Русский язык» и «Литература»» 

с 23 по 25 

января 2017 

ТГИПиПКК 24 №236 

25 января 

2017 

8.  Буянды Айланмаа 

Анчы-ооловна, I 

категория 

Русский язык 

и литература 

Информационная компетентность в 

педагогической деятельности в условиях 

введения ФГОС 

05.11. – 

10.11.2013  

ТГИПиПКК 72 1384 

Дата выдачи 

10.11.2013 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной организации 

26 – 28.04.2016 ТГИПиПКК 24  

Дата выдачи 

13.05.2016 

Вопросы преподавания русского языка как 

родного и как неродного в образовательных 

организациях 

25.08. – 14.09. 

2016 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

72 

382404615860 

Дата выдачи 

14.09.2016 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

07 – 11.09. 2015 ТГИПиПКК 72  

Дата выдачи 

11.09.2015 

Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО 

28.09.2013 ТГИПиПКК 12 №36, от 

28.09.2013 

9.  Очур Чодураа 

Кинишкоповна, I 

категория 

Русский язык 

и литература 

«Информационная компетентность  в 

педагогической деятельности в условиях 

ФГОС». 

17 февраля 

2014г 

ТГИПиПКК 72 172401785527 

от 17 февраля 

2014 года 

 

«Укрепление здоровья с помощью 

07.-11. 2015 ТГИПиПКК 72 172402849499 

от 11 



традиционных тувинских методов» сентября 2015 

года 

« Вопросы преподавания русского языка как 

родного и как неродного в образовательных 

организациях» 

25.08. – 14.09. 

2016 

ГАУ ДПО « 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 382404615869 

от 14 

сентября 2016 

года 

10.  Ондар Урана 

Достай-ооловна, 

высшая категория 

Физика Профилактика превенции суицидального 

поведения несовершеннолетних 

16 – 19 апреля 

2014г. 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

72 № 000361 от 

19.04.2014г. 

Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО 

14.05.2014г. ТГИПиПКК 12 № 1281 от 

14.05.2014г. 

РНПК «Распространение моделей 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

27 – 28 июня 

2014г. 

ТГИПиПКК 24 № 301 от 

28.06.2014г. 

Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты 

24 – 28 августа 

2015г. 

ТГИПиПКК 40 № 2977 от 

02.09.2015г. 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

7 – 11 сентября 

2015г. 

ТГИПиПКК 72 № 711 от 

11.09.2015г 

Аналитика в деятельности педагога 30.09 – 02.10 

2015г. 

ТГИПиПКК 36 № 02 от 

02.10.2015г. 

Распространение культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

30 сентября 

2016г. 

ТГИПиПКК 16 № 1764 от 

30.09.2016г. 

Методика подготовки обучающихся к ГИА в 

форме ЕГЭ по физике  

1 – 3 ноября 

2016 г. 

ТГИПиПКК 24 № 4399 от 

03.11.2016г. 

Психологическая подготовка к ЕГЭ 3.11.2016г. ТГИПиПКК 12 № 001461 от 

03.11.2016г. 

11.  Ондар Макар 

Арындуевич, I 

категория 

 Содержание портфолио педагогических 

работников, аттестуемых на первую, высшую 

категории 

14 – 16 

сентября 

ТГИПиПКК 12 № 578 от 

16.09.2014г. 

ИКТ компетентность педагога в условиях 

введения ФГОС 

11.06.2014г. ТГИПиПКК 72 № 3553 от 

11.06.2014г. 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

7 – 11 сентября 

2015г. 

ТГИПиПКК 72 № 711 от 

11.09.2015г 

Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные 

24 – 28 августа 

2015г. 

ТГИПиПКК 40 № 2975 от 

02.09.2015г. 



стандарты 

Здоровье – основа благополучия и развития 16–17 октября 

2015г. 

ТГИПиПКК 24 № 1010 от 

17.10.2015г. 

Методика подготовки обучающихся к ГИА в 

форме ЕГЭ по физике  

1 – 3 ноября 

2016 г. 

ТГИПиПКК 24 № 4398 от 

03.11.2016г. 

Психологическая подготовка к ЕГЭ 3.11.2016г. ТГИПиПКК 12 № 001462 от 

03.11.2016г. 

12.  Хунан-Кара 

Зинаида 

Салчаковна, I 

категория 

Математика Проектирование общеобразовательного 

процесса в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты 

24 – 28 августа 

2015г. 

ТГИПиПКК 40 № 2986 от 

02.09.2015г. 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

7 – 11 сентября 

2015г. 

ТГИПиПКК 72 № 710 от 

11.09.2015г 

Здоровье – основа благополучия и развития 16–17 октября 

2015г. 

ТГИПиПКК 24 № 1015 от 

17.10.2015г. 

Формирование универсальных учебных 

действий 

14 – 18 октября 

2015г.  

ТГИПиПКК 40 № 3711 от 

17.12.2015г. 

13.  Монгуш Саяна 

Адыговна, I 

категория 

Математика Профилактика превенции суицидального 

поведения несовершеннолетних 

16 – 19 апреля 

2014г. 

РЦПМСС 

«Сайзырал» 

72 № 000398 от 

19.04.2014г. 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

7 – 11 сентября 

2015г. 

ТГИПиПКК 72 № 725 от 

11.09.2015г 

Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО 

14.05.2014г. ТГИПиПКК 12 № 1344 от 

14.05.2014г. 

Аналитика в деятельности педагога 02.06.2015г. ТГИПиПКК 36 № 1312 от 

02.06.2015г. 

Здоровье – основа благополучия и развития 16–17 октября 

2015г. 

ТГИПиПКК 24 № 1136 от 

17.10.2015г. 

Формирование кейса учителя математики 26.04.2016г. ТГИПиПКК 8 № 389- 16 от 

26.04.2016г. 

Инновационные проекты в обучении  14 – 17 апреля 

2016г.  

ТГИПиПКК 72 № 1782 от 

17.04.2016г. 

Обучение по предмету математика с учетом 

требований ГИА учащихся в основной школе 

28 – 30 марта 

2016г.  

ТГИПиПКК 24 № 1683 от 

29.30.2016г. 

14.  Сурунмаа Урана 

Михаиловна, I 

категория 

Математика Реализация требований ФГОС ООО 07 – 12 октября 

2013г. 

ТГИПиПКК 72 № 0509  от 

12.10.2013г. 

Организационно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС ООО учителем математики 

7 .11.2014г. ТГИПиПКК 72 № 0232 от 

07.11.2014г. 

Обучение по предмету математика с учетом 28 – 30 марта ТГИПиПКК 24 № 1682 от 



требований итоговой аттестации учащихся в 

основной школе 

2016г. 29.03.2016г. 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

7 – 11 сентября 

2015г. 

ТГИПиПКК 72 № 718 от 

11.09.2015г 

15.  Хертек Хаяа 

Николаевна,  I 

категория 

Математика, 

информатика 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ОО 

4.10.2014г. ТГИПиПКК 72 № 3852 от 

04.10.2014г. 

Организационно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС ООО учителями математики 

и информатики 

7.11.2014г. ТГИПиПКК 72 № 0236 от 

7.11.2014г. 

Обучение по предмету математика с учетом 

требований итоговой аттестации 

28 – 30 марта 

2016г. 

ТГИПиПКК 24 № 1803 от 

30.03.2016г. 

Обучение по предмету информатика с учетом 

требований итоговой аттестации 

30.03 – 01.04 

2016г. 

ТГИПиПКК 24 № 2213 от 

01.04.2016г. 

Методика подготовки обучающихся к ГИА в 

формате ЕГЭ по математике 

1 – 3 ноября 

2016г. 

ТГИПиПКК 24 № 4316 от 

3.11.2016г. 

Совершенствование предметной и методической 

компетентности педагогов при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по математике 

9 – 11 января 

2017г. 

ТГИПиПКК 24 № 5304 от 

11.01.2017г. 

16.  Кула Аляна 

Алексеевна, I 

категория 

Математика Проектирование и оценка педагогической 

деятельности учителя информатики и ИКТ в 

свете ФГОС 

18.02.2014г. ТГИПиПКК 72 № 794 от 

18.02.2014г. 

Теоретические и методические проблемы 

подготовки к ЕГЭ по математике 

18.01.2014г. ТГИПиПКК 72 № 056 от 

18.01.2014г. 

Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты 

24 – 28 августа 

2015г. 

ТГИПиПКК 40 № 2993 от 

02.09.2015г. 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности ОО 

26 – 28 апреля 

2016г. 

ТГИПиПКК 24 № 2980 от 

13.05.2016г. 

Моделирование ВШК системы качества 

профильного обучения 

8-9 декабря 

2016г. 

ТГИПиПКК 16 № 4930 от 

09.09.2016г. 

17.  Ховалыг Чаяна 

Геннадьевна, I 

категория 

Математика Модернизация ВШК в условиях ФГОС 29.01.2015г. ТГИПиПКК 32 № 2650 от 

29.01.2015г. 

Реализация требований ФГОС СОО 1 – 3 февраля 

2016г. 

 24 № 705 от 

03.02.2016г. 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности ОО 

26 – 28 апреля 

2016г. 

 24 № 2992 от 

13.05.2016г. 

18.  Донгак Дамырак Физика Система подготовки учащихся 11-х классов к 5 – 7 ноября ТГИПиПКК 24 № 1354 от 



Дурген-оолович, I 

категория 

ЕГЭ по физике 2014г. 07.11.2014г. 

Обучение по физике с учетом требований 

итоговой аттестации, учащихся в основной 

школе 

23 – 25 января 

2017г. 

ТГИПиПКК 24 № 361 от 

24.01.2017г. 

Информационная компетентность в 

педагогической деятельности в условиях 

введения ФГОС 

27.10 – 01.11 

ноября 2014г. 

ТГИПиПКК 72 № 1214 от 

01.11.2014г. 

19.  Чыдым Артыш 

Дадар-оолович, I 

категория 

Информатика Реализация требований ФГОС в практике 

деятельности образовательной деятельности 

24-26 апреля 

2016г. 

ТГИПиПКК 24 № 300 от 

13.05.2016 

Обучение по предмету информатика с учетом 

требований итоговой аттестации учащихся в 

основной школе 

30.03 – 04.04 

2016г. 

ТГИПиПКК 24 № 1999 от 

31.03.2016 

Здоровье – основа благополучия и развития 16-17 октября 

2015г. 

ТГИПиПКК 24 № 1059 от 

17.10.2015г. 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

7 – 11 сентября 

2015г. 

ТГИПиПКК 72 № 724 от 

11.09.2015г 

Проектирование и оценка педагогической 

деятельности учителя информатики в свете 

ФГОС 

18.02.2014г. ТГИПиПКК 72 № 807 от 

18.02.2014г. 

Содержание портфолио педагогических 

работников, аттестуемых на I и высшую 

категорию. 

16.09.2014г. ТГИПиПКК 12 № 530 от 

16.09.2014г. 

Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО 

14.05.2014 ТГИПиПКК 12 № 1295 от 

14.05.2014г. 

Эксперт ГИА(НФ) 2013г по проверке части С 18.04.2013г. ТГИПиПКК 72 № 106 от 

18.04.2013г. 

20.  Дорта Шораана 

Валерьевна, I 

категория 

 Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

28 сентября 

2013 

ТГИПиПКК 12 №12 

28.09.2013 

ФГОС ООО: нормативные и методические 

аспекты 

03-08 февраля 

2014 

ТГИПиПКК 72 172400786215 

08.02.2014 

Система подготовки учащихся в 11-х классов к 

ЕГЭ по английскому языку 

03-07 ноября 

2014 

ТГИПиПКК 72 172402039884 

07.11.2014 

Здоровье-основа благополучия и развития 16-17 октября 

2015 

ТГИПиПКК 24 №1033 

17.10.2015 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной организации 

26-28 апреля 

2016 

ТГИПиПКК 24 №1033 

17.10.2015 



Психологическая подготовка к ЕГЭ сентябрь 2016 ТГИПиПКК 12 №001457  

сентябрь 2016 

21.  Иргит Айлаана 

Валентиновна, I 

Английский 

язык 

Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты 

24-28 августа 

2015 

ТГИПиПКК 40 172402848697

02.09.2015 

Проектирование и анализ урока по английскому 

языку на основе требований ФГОС 

11.04.14 ТГИПиПКК 72 №26 11.04.14 

22.  Оюн Салбакай 

Борисовна, I 

категория 

Английский 

язык 

Разработка рабочих программ по английскому 

языку в условиях введения ФГОС 

19-24 мая 2014 

год 

 

ТГИПиПКК 72 

 

172400786215 

 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов  

7-11 сентября 

2015 

ТГИПиПКК 72 № 747 от 

11.09.2015 

23.  Салчак Белекмаа 

Викторовна, б/к 

Английский 

язык 

Система подготовки учащихся 11-х классов ЕГЭ 

по английскому языку 

3-7 ноября 

2014 

ТГИПиПКК 72 

 

172400786215 

 

Совершенствование диагностической 

компетенции учителя иностранного языка как 

ресурс качества реализации ФГОС   

2-6 февраля 

2015 

ТГИПиПКК 40 1724021212 

24.  Сырбыкай 

Алдынай 

Мергеновна, б/к 

Английский 

язык 

Особенности проведения устной части ЕГЭ по 

английскому языку 

06 октября 

2014 

ТГИПиПКК 8 

 

№433 

6 октября 

2014 

Развитие УУД на ступени основного общего 

образования 

19 марта 2015 

 

ТГИПиПКК 8 

 

№1031 19      

марта 2015 

Реализация ФГОС на уроках английского языка 

с УМК издательства «Просвещение» 

7-8 октября 

2015 

ТГИПиПКК 8 № 27 8 

октября 2015 

25.  Ондар Чечек 

Кадроловна, 

высшая категория 

 

биология 

 

Формирование коммуникативных компетенций 

учащихся при подготовке к ГИА по биологии 

14.01-

19.01.2013г 

ТГИПиПКК 72 3457 

19.01.2013г 

ИКТ компетентность педагога в условиях 

введения в ФГОС 

05.11-

10.11.2013 

ТГИПиПКК 72 1387 

10.11.2013 

Особенности проектной деятельности 10.03- ТГИПиПКК 36 656 



инновационных площадок по введению ФГОС 

ОО в Республике Тыва 

14.03.2015 13.03.2015 

Структура и содержание контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по биологии 

2015 году 

14.03.2015 ТГИПиПКК 16 959 

14.03.2015 

Нормативно-правовые и организационные 

основы организации летнего отдыха  и 

оздоровления детей 

25.04-

27.04.2016 

ТГИПиПКК 24 2695 

27.04.2016 

Теория и практика подготовки выпускников к 

ОГЭ по биологии 

23.01-

25.01.2017 

ТГИПиПКК 24 395 

25.01.2017 

26.  Донгак Сайлык 

Намажаановна, 

СЗД 

химия Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые стандарты  

24.08-

28.08.2015 

ТГИПиПКК 40 2966 

02.09.2015 

Особенности подготовки обучающихся к сдаче 

ЕГЭ по химии  

04.11-

06.11.2015 

ТГИПиПКК 24 995 

06.11.2015 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной организации 

26.04-

28.04.2016 

ТГИПиПКК 24 2981 

13.05.2016 

27.  Хомушку Менги 

Владимировна, I 

категория 

история, 

обществознан

ие 

Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО 

28 сентября 

2013 

ТГИПиПКК 12 28.09.2013 

Реализация ФГОС общего образования: 

проблемы, поиски, решения 

7 мая 2014 ТГИПиПКК 12 07.05.2014 

Сертификат обучающего семинара по 

программе «Профилактика аутодеструктивного 

поведения обучающихся в рамках ОО 

14 мая 2014 ТГИПиПКК 12 14.05.2014 

Система подготовки учащихся 11-х классов по 

истории и обществознания 

09-11 ноября 

2015 г 

ТГИПиПКК 24 11.11.2015 

Совершенствование предметной и методической 

компетентности педагогов при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по истории и обществознанию 

28-30 марта 

2016 г 

ТГИПиПКК 24 30 марта 2016 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной организации. 

26-28 апреля 

2016 г. 

ТГИПиПКК 24 28.04.2016 

Психологическая подготовка к ЕГЭ 11 октября 

2016 г. 

РЦПСС«Сай

зырал». 

12 Сертификат 

№ 001447. 

Совершенствование предметной и методической 

компетентности педагогов при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по истории и обществознанию 

01-03 ноября 

2016 г. 

ТГИПиПКК 24 03.11.2016 

Создание ЭОР для поддержки учебного 30 января – 02 ТГИПиПКК 32 02.02.2017, № 
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28.  Хертек Лилия 

Чапаевна, I 

категория 

История Внедрение комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»» 

29.03.2013 ТГИПиПКК 24 № 19 от 

29.03.2013 

Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО 

28.10.2013 ТГИПиПКК 12 № 35 от 

28.03.2013 

Реализация ФГОС общего образования: 

проблемы, поиски, решения 

07.05.2014 ТГИПиПКК 12 № 42 от 

07.05.2014 

 Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО 

14.05.2014 ТГИПиПКК 12 № 1341 от 

14.05.2014 

 Содержание портфолио педагогических 

работников, аттестуемых на первую, высшую 

категорию 

16.09.2014 ТГИПиПКК 12 № 532 от 

16.09.2014  

Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты 

24-28 августа 

2015 г 

ТГИПиПКК 40 № 3000 от 

02.09.2015  

 Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов 

07-11 сентября 

2015 г. 

ТГИПиПКК 72 № 747 от 

11.09.2015 

Здоровье- основа благополучия и развития 16-17 октября 

2015 г. 

ТГИПиПКК 24 № 1045 от 

17.10.2015 

Психологическая подготовка к ЕГЭ 2016 РЦПМС 

«Сайзырал» 

12 № 001451  

2015 г. 

Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

03.02.2016 ТГИПиПКК 24 № 746 от 

03.02.2016 

Система работы учителя по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по предметам история и 

обществознание 

18.01.2017 ТГИПиПКК 24 № 5539 от 

18.01.2017 

29.  Демиржан Аржаана 

Борисовна, высшая 

категория 

Обществозна

ние 

 

«Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ОО», ТГИП и ПКК 

 

28.09. 

2014 

ТГИПиПКК 12 № 22 от 

28.09.2013 

Обновление содержания и методики обучения 

истории в связи с принятием нового УМК по 

Отечественной истории 

09-13.02. 

2015 

ТГИПиПКК 40 № 5 от 

11.02.2015 

Аналитика в деятельности педагога (обработка 2015 Центр 36 № 16/12 



базы данных в программе EXCEL тестировани

я и развития 

«Гуманитар

ные 

технологии 

при МГУ - 

Консультаци

онно-

методически

й центр                  

«Плюс- 

Практика» 

2015 

Реализация ФГОС общего и профессионального 

образования: проблемы, поиски, решения» 

14-15.10. 2016 ТГИПиПКК 16 № 1294 от 

15.10.2016 

Совершенствование предметной и методической 

компетентности педагогов при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по истории и обществознанию 

01-03. 

2016 

ТГИПиПКК 24 № 4225 от 

02.11.2016 

Психологическая подготовка к ЕГЭ  ГБОУ 

РЦПМСС                         

« Сайзырал» 

12 № 001452 

Создание условий для развития и 

самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения в Республике Тыва на 

2016-2017 годы 

14.10. 

2016 

ГБУ ДО РТ                                   

«Республика

нский центр 

развития 

воспитания»

. 

12 № 8 от 

29.12.2016 

30.  Кара-Сал Чодураа 

Хулер-ооловна, 

высшая категория 

Родной язык и 

литература 

«Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты» 

с 24 по 28 

августа 2015 

ТГИПиПКК 40 № 298 

удостоверени

е 

02.09.2015 

«Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов» 

с 7 по 11 

сентября 2015 

ТГИПиПКК 72 № 741 

удостоверени

е 

11.09.2015 

«Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной  организации» 

с 26 по 28 

апреля 2016 

ТГИПиПКК 24 № 3036 

удостоверени

е 



13 мая 2016 

«Реализация требований ФГОС ООО по 

предметной линии « Родной язык и литература» 

с 16 по 18 

декабря 2015 

ТГИПиПКК 24 №  

удостоверени

е 

11.09.2015 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования: проблемы, 

поиски, решения» 

от 14-15 

октября 2016 

ТГИПиПКК 16 № 1183 

удостоверени

е 

15.10.2016 

«Оценка достижения планируемых результатов 

освоения учебного предмета (родной язык и 

литература) 

6 декабря 2015 ТГИПиПКК 8 № 1031 

удостоверени

е 

06.12.2015 

31.  Хомушку Сайрана 

Эрес-ооловна, 

первая категория 

Родной язык и 

литература 

 

«Содержание портфолио педагогических 

работников, аттестуемых на первую и высшую 

категорию» 

16 сентября 

2014 

ТГИПиПКК 12 № 524 

16.09.2014 

«Профилактика превенции суицидного 

поведение несовершеннолетних» 

с 16 по 19 

сентября 2014 

МОНиМП 

РТРЦМПСС 

«Сайзырал» 

72 № 000329 

удостоверени

е 

19.09.2014 

«Требования по проведению защиты 

мультимедийных занятий и видеороликов в 

рамках прохождении аттестации» 

 

17 сентября 

2014 

ТГИПиПКК 8 № 830 

17.09.2014 

 

 

 

№ 769 

17.09.2014 

«Разработка рабочих программ по родному 

языку в условиях введения ФГОС»   

15.05.2014 ТГИПиПКК 72 № 3188 

удостоверени

е 

15.05.2014 

 

«Здоровье – основа благополучия и развития». 

Международная научно-практическая 

конференция 

16-17 октября 

2015  

ТГИПиПКК 12 № 1027 

сертификат 

17.10.2015 

«Проектирование образовательного процесса в  с 24 по 28 ТГИПиПКК 40 № 2984 



условиях перехода на новые образовательные 

стандарты» 

августа 2015 удостоверени

е 

02.09.2015 

«Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов» 

с 7 по 11 

сентября 2015 

ТГИПиПКК 72 № 741 

удостоверени

е 

11.09.2015 

«Аналитика в деятельности педагога (обработка 
база данных в программе EXCEL) 

21 октября 

2015 

ТГИПиПКК 72 № 526 

удостоверени

е 

(по 

накопительно

й системе) 

21.10.2015 

«Совершенствование предметной и 

методической компетентности педагогов при 

подготовке учащихся к ОГЭ по родному 

(тувинскому) языку и литературе» 

С 18 по 20 

января 2016 

ТГИПиПКК 24 № 175 

удостоверени

е 

20.01.2016 

 

«Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной  организации» 

с 26 по 28 

апреля 2016 

ТГИПиПКК 24 № 3032 

удостоверени

е 

13 мая 2016 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» 11 октября 

2016  

МОНиМП 

РТРЦМПСС 

«Сайзырал» 

12 № 001453 

11.10.216 

32.  Доржу Аяс Кан-

ооловна, первая 

категория 

Родной язык 

 

«Разработка рабочих программ по родному 

языку в условиях введения ФГОС» 

 ТГИПиПКК 72 17201173236 

удостоверени

е 

15 мая 2014 

«Содержание портфолио педагогических 

работников, аттестуемых на первую и высшую 

категорию» 

16 сентября 

2014 

ТГИПиПКК 12 № 540 

16.09.2014 

«Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО» 

14 мая 2014 МОНиМП 

РТРЦМПСС 

«Сайзырал» 

12 № 1347 

14.05.2014 

Подготовка к конкурсу профессионального 24 февраля ТГИПиПКК 8 № 1161 



мастерства «Всероссийские мастерские 

учителей родного, включая русский языков – 

2016 г.» 

2016 24.02.2016 

33.  Салчак Айланмаа 

Доржуевна, высшая 

категория 

Родной язык и 

литература 

«Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов» 

с 7 по 11 

сентября 2015 

ТГИПиПКК 72 №  

11.09.2015 

34.  Чыдым Айлуна 

Дадар-ооловна, 

первая категория 

Родной язык и 

литература 

  

«Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов» 

с 7 по 11 

сентября 2015 

ТГИПиПКК 72 № 715 

11.09.2015 

«Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной  организации» 

с 16 по 18 

декабря 2015 

ТГИПиПКК 24 № 3001 

13.05.2016 

«Реализация требований ФГОС среднего общего 

образования»  

с 01 по 03 

февраля 2016 

ТГИПиПКК 24 № 740 

03.02.2016 

35.  Донгак Анчымаа 

Кодан-ооловна, 

первая категория 

Родной язык и 

литература 

«Новые тенденции в содержании школьного 

языкового образования (тувинский язык)» 

27 февраля 

2014 

ТГИПиПКК 72 №  

27.02.2014 

«Система подготовки учащихся 11-х классов к 

экзамену по родному языку и литературе» 

с 05 по 07 

ноября 2014 

ТГИПиПКК 36 №  

19.11.2014 

«Культура письменной и устной речи» с 22 по 23 

апреля 2016 

ТГИПиПКК 16 №  

25.04.2016 

«Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной  организации» 

с 16 по 18 

декабря 2015 

ТГИПиПКК 

 

24 № 3029 

13.05.2016 

36.  Бады-Очур Олча 

Кызыл-ооловна 

История Реализация ФГОС общего и профессионального 

образования 

24.10.2016г. ТГИПиПКК 

 

16 № 1258 

24.10.2016г. 

37.  Доштуг-оол Юрий 

Донгакович, I 

категория 

ОБЖ Судейство туристических соревнований 21 – 24 апреля 

2014г. 

ГБОУ РТ 

«РЦДОД» 

28 24.04.2014г. 

38.  Иргит Сайзаана 

Улар-ооловна 

1 категории 

Технология 

 

Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся рамках ОО 

14.05.2014 ТГИПиПКК 

 

12 №1338  

14.05.2014 

Внедрение ФГОС дополнительного образования 

во внеурочную деятельность учащихся 

с 14.06. по 18. 

июня 2015 г. 

К М Ц 

«ПлюсПракт

ика» 

36 № 66  

18.06.2015 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

с 07 по 11 

сентября 

2015 г. 

ТГИПиПКК 72 № 736 

11.09.2015г. 

Модуль №1. Деятельность учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО 

с 28 по 29  

Апреля 

2016г. 

ТГИПиПКК 16 №500 

29.04.2016г. 

Реализация ФГОС общего и профессионального с 14-15 октября ТГИПиПКК 16 № 106 



образования: проблемы, поиски, решения 2016г. 15.10.2016г. 

39.  Донгак Долаана 

Маадыр-ооловна, 

первая 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

ОМ 

Удостоверение «Проектирование 

образовательного процесса в условиях перехода 

на ноаые образовательные стандарты» 

24-28.08. 2015 ТГИПиПКК 40 №2990 

От 02.09.2015 

Всероссийская научно- практическая 

конференция «Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования: проблемы, 

поиски, решения»   

14-15.10.2016г ТГИПиПКК 16 №356, 

15.10.2016г. 

Удостоверение «Вопросы преподавания 

русского языка как родного и как неродного в 

образовательных организациях» 

14.09.2016 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 № 18019, 

14.09.2016 

Сертификат Международной научно-

практической конференции «Здоровье – основа 

благополучия и развития» 

16-17.10.2015 ТГИПиПКК 16 № 1130 

16-17.10.2015 

Сертификат «Аналитика в деятельности 

педагога (обработка базы данных в программе 

EXCEL» 

Июнь, 2015 КМЦ «Плюс 

Практика» 

36 № 15/11, 

июнь 2015г 

40.  Саая Долаана 

Хирлиг-ооловна, I 

категория 

Русский язык, 

лит. чтение, 

родной язык, 

чтение. 

математика 

Удостоверение 

«Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов» 

07.09.-11.09. 

2015 

ТГИПиПКК 72 №739, от 

11.09.2015 

Сертификат  Всероссийской НПК 

«Здоровье – основа благополучия и развития» 

16.09-17.10. 

2015 

ТГИПиПКК 24 №1295, от 16-

17.10.2015 

Сертификат «Аналитика в деятельности 

педагога (обработка базы данных в программе 

EXCEL» 

Июнь 2015 КМЦ «Плюс 

Практика» 

36 № 18/11, 

июнь 2015г 

Сертификат «Внедрение ФГОС 

дополнительного образования во внеурочную 

деятельность учащихся» 

Июнь 2015 КМЦ «Плюс 

Практика» 

36 №18/12, июнь 

2015г 

41.  Иргит Долаана 

Кунгуруковна, 

высшая категория 

Русский язык, 

лит. чтение, 

родной язык, 

чтение. 

математика 

Удостоверение «Укрепление здоровья с 

помощью традиционных тувинских методов» 

7-11.09.2015 

16-17.10.2015 

 72 № 720 

Сертификат Всероссийской научно-

практической конференции «Реализация ФГОС 

общего и профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения» 

  16 №330 от 

15.04.2014г. 



42.  Хертек Аяна 

Борисовна, I 

категория 

Русский язык, 

лит. чтение, 

родной язык, 

чтение. 

математика 

Сертификат «Здоровье – основа благополучия и 

развития» 

16-17.09.2015г ТГИП и 

ПКК 

24 №1112 от 16-

17.09.2015 

Сертификат «Содержание портфолио 

педагогических работников, аттестуемых на 

первую, высшую категорию 

16.09.2014г ТГИП и 

ПКК 

12 №535 

16.09.2014 

Сертификат «Реализация ФГОС общего 

образования: проблемы, поиски, решения» 

 

07.05.2014г 

 

ТГИП и 

ПКК 

 

12 

 

№548 

07.05.2014 

 

43.  Чондан Буяна 

Тимуровна, I 

категория 

Русский язык, 

ОМ  

Сертификат  Всероссийской НПК 

«Здоровье – основа благополучия и развития» 

16.09-17.10. 

2015 

ТГИП и 

ПКК 

24 №1295, от 16-

17.10.2015 

Сертификат «Аналитика в деятельности 

педагога (обработка базы данных в программе 

EXCEL» 

Июнь 2015 КМЦ «Плюс 

Практика» 

36 № 18/11, 

июнь 2015г 

Удостоверение «Укрепление здоровья с 

помощью традиционных тувинских методов» 

07.09.-11.09. 

2015 

ТГИП и 

ПКК 

72 № 735, от 

11.09.2015 

Удостоверение «Формирование УУД в 

преподавании учебных предметов в начальной 

школе » 

14.09-

18.09.2015 

ТГИП и 

ПКК 

40 № 805, от 

18.09.2015 

Удостоверение «Реализация ФГОС: из опыта 

работы педагогов школ г. Кызыла » 

02.-08.11.2015 Тувинское 

регионально

е отделение 

общественно

й 

организации 

«Педагогиче

ское 

общество 

России» 

72 № 25, 

08.11.2015 

44.  Тейнин Римма 

Дамдыновна, I 

категория  

Технология Всероссийская научно- практическая 

конференция «Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования: проблемы, 

поиски, решения»   

14-15.10.2016г ТГИП и 

ПКК 

16 №313, 

15.10.2016г. 

Сертификат Международной научно-

практической конференции «Здоровье – основа 

благополучия и развития» 

16-17.10.2015 ТГИП и 

ПКК 

16 № 1296, 16-

17.10.2015 

45.  Хертек Артышмаа 

Хойлак-ооловна, 

Математика, 

русский язык, 

Всероссийская научно- практическая 

конференция «Реализация ФГОС общего и 

14-15.10.2016г ТГИП и 

ПКК 

16 №356, 

15.10.2016г. 



б/к родной язык, 

ОМ 

профессионального образования: проблемы, 

поиски, решения»   

Сертификат Международной научно-

практической конференции «Здоровье – основа 

благополучия и развития» 

16-17.10.2015 ТГИП и 

ПКК 

16 № 1296, 16-

17.10.2015 

Сертификат Международной научно-

практической конференции «Здоровье – основа 

благополучия и развития» 

16-17.10.2015 ТГИП и 

ПКК 

16 № 1296, 16-

17.10.2015 

46.  Хертек Элаай 

Анай-ооловна, I 

категория 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

ОМ 

Сертификат «Всероссийская научно-

практическая конференция «Реализация ФГОС 

общего и профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения» 

14-15.10.2016 ТГИП и 

ПКК 

16 № 161, 14-

15.10.2016 

Сертификат Международной научно-

практической конференции «Здоровье – основа 

благополучия и развития» 

16-17.10.2015 ТГИП и 

ПКК 

16 № 1296, 16-

17.10.2015 

Удостоверение «Реализация ФГОС: из опыта 

работы педагогов школ г. Кызыла» 

02.-08.11.2015 Тувинское 

регионально

е отделение 

общественно

й 

организации 

«Педагогиче

ское 

общество 

России» 

72 № 25, 

08.11.2015 

Удостоверение «Вопросы преподавания 

русского языка как родного и как неродного в 

образовательных организациях» 

14.09.2016 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 № 18181, 

14.09.2016 

47.  Ондар Сырга 

Мерген-ооловна, 

б/к 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

ОМ 

Сертификат Всероссийского НПК 

«Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования: проблемы, 

поиски, решения» 

14-15.2016 ТГИП и 

ПКК 

16 № 352а 

15.11.2016 

Удостоверение 

«Укрепление здоровья с помощью 

7-11.09.2015 ТГИП и 

ПКК 

72 №721 

11.09.2015 



традиционных тувинских методов» 

Сертификат Всероссийской НПК 

«Здоровье – основа благополучия и развития» 

16-17.10.2015 ТГИП и 

ПКК 

24 № 1134 

17.10.2015 

Удостоверение 

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 

05-07.11.2015 ТГИП и 

ПКК 

24 № 2726 

18.11.2015 

48.  Шыдыраа 

Хураганмай 

Игорьевна, I 

категория 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

ОМ 

Удостоверение «Вопросы преподавания 

русского языка как родного и как неродного в 

образовательных организациях» 

25.08.2016-

14.09.2016 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 № 18055, 

14.09.2016 

 Сертификат Всероссийской  НПК «Реализация 

ФГОС общего и профессионального 

образования: проблемы, поиски, решения» 

14-15.10.2016 ТГИП и 

ПКК 

16 № 177, 

15.10.2016 

49.  Очур Олча 

Шанмаковна, I 

категория 

Математика, 

русский язык, 

родной язык; 

ОМ 

Удостоверение «Вопросы преподавания 

русского языка как родного и как неродного в 

образовательных организациях» 

25.08.2016-

14.09.2016 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 № 18032, 

14.09.2016 

Сертификат III республиканская научно-

практическая конференция «Распространение 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни» 

30.09.2016г ТГИП и 

ПКК 

16 №1926,  

от 30. 

09.2016г 

Сертификат Всероссийская  научно-

практическая конференция «Реализация ФГОС 

общего и профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения» 

14-15 октября 

2016г 

ТГИП и 

ПКК 

16 №358,  

от 14-15.10 

2016г 

50.  Сарыглар Аржаана 

Михайловна, I 

категория 

Математика, 

русский язык, 

родной язык; 

ОМ 

Удостоверение «Вопросы преподавания 

русского языка как родного и как неродного в 

образовательных организациях» 

14.09.2016 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 № 18038, 

14.09.2016 

Удостоверение 07.09.-11.09. ТГИП и 72 №  1112, от 



«Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов» 

2015 ПКК 11.09.2015 

51.  Оюн Анчы 

Анатольевич, б/к 

ИЗО 

 

Удостоверение «Методическое сопровождение 

участников конкурса профессионального 

мастерства «Лучший педагог- мужчина 

образовательного учреждения» 

30.01-

01.02.2017г 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования 

и 

повышения 

квалификац

ии» 

24 №631 

01.02.2017 

Сертификат Всероссийской научно- 

практической конференции «Реализация ФГОС 

общего и профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения» 

14-15.10.2016 ТГИП и 

ПКК 

16 №946 

52.  Иргит Елена 

Самбый-ооловна, I 

категория 

Русский язык «Вопросы преподавания русского языка как 

родного и как неродного в образовательных 

организациях» 

14.09.2016 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 №18021 от 

14.09.2016г 

«Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов» 

11.09.2015 ТГИП и 

ПКК 

72 №732 от 

11.09.2015 

53.  Сарыглар Долаана 

Михайловна, I 

категория 

Математика, 

русский язык, 

родной язык; 

ОМ 

1. Сертификат «Аналитика в деятельности 

педагога» (обработка базы данных в программе 

EXCEL) 

2015 КМЦ 

«ПлюсПракт

ика» 

36 № 14/12 

2. Удостоверение «Укрепление здоровья с 

помощью традиционных тувинских методов» 

7-11 сентября 

2015 

ТГИПиПКК 72 № 734 

3.Удостоверение «Вопросы преподавания 

русского языка как родного и неродного в 

образовательных организациях» 

25.08.-

14.09.2016 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 №18025 от 

14.09.2016 

Сертификат «Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой 

12.05.2016 Учебный 

центр 

36 № Ф-01-кс-

2016/5-14885 



аттестации по образовательным программам» 

54.  Очур Ангыр-оол 

Кара-оолович, I 

капегория 

Математика, 

русский язык, 

родной язык; 

ОМ 

Сертификат Всероссийского НПК 

«Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования: проблемы, 

поиски, решения» 

14-15.2016 ТГИП и 

ПКК 

16 № 352а 

15.11.2016 

Удостоверение 

«Укрепление здоровья с помощью 

традиционных тувинских методов» 

7-11.09.2015 ТГИП и 

ПКК 

72 №721 

11.09.2015 

55.  Хертек Айдын-оол 

Шириненович, 

первая 

Физическая 

культура 

Информационная компетентность в 

педагогической деятельности в условиях 

введения ФГОС 

27 – 30 октября 

2014г. 

ТГИПиПКК 72 30.10.2014г. 

56.  Салчак Мерген 

Орнугуевич , 

первая 

Физическая 

культура 

Информационная компетентность в 

педагогической деятельности в условиях 

введения ФГОС 

27 – 30 октября 

2014г. 

ТГИПиПКК 72 30.10.2014г. 

57.  Салчак Менги 

Андреевич, первая 

Физическая 

культура 

Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО 

14.05.2014г. ТГИПиПКК 12 № 1281 от 

14.05.2014г. 

Здоровье – основа благополучия и развития 16–17 октября 

2015г. 

ТГИПиПКК 24 № 1010 от 

17.10.2015г. 

58.  Ондар Буяндай 

Силим-оолович, 

первая 

Физическая 

культура 

Программно-методическое и информативное 

обеспечение процесса ФГОС НОО 

04.06.2012г. ТГИПиПКК 108 04.06.2012г. 

59.  Намы Ачымак 

Александрович, 

первая 

Физическая 

культура 

Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО 

14.05.2014г. ТГИПиПКК 12 № 1282 от 

14.05.2014г. 

Здоровье – основа благополучия и развития 16–17 октября 

2015г. 

ТГИПиПКК 24 № 1011 от 

17.10.2015г. 

60.  Хомушку Соруктуг 

Эрес-оолович, 

первая 

Физическая 

культура 

Информационная компетентность в 

педагогической деятельности в условиях  

введения ФГОС  

01.11.2014г. ТГИПиПКК 72 01.11.2014г. 

Здоровье – основа благополучия и развития 16–17 октября 

2015г. 

ТГИПиПКК 24 № 1010 от 

17.10.2015г. 

Реализация требований ФГОС ООО 01.02.2015г. ТГИПиПКК 72 01.02.2015г. 

61.  Иргит Мерген 

Седеевич, первая 

Музыка Информационная компетентность в 

педагогической деятельности в условиях  

введения ФГОС  

30.10.2014г. ТГИПиПКК 72 30.10.2014г. 

62.  Конзай Чечек 

Геннадьевна, 

первая 

Биология  Формы и методы работы с детьми в рамках 

подготовки к участию в олимпиадах 

естественно-математического цикла 

14.09-18.09. 

2015 

ТГИПиПКК 40 851 

18.09.2015 



Содержание и методика преподавания биологии 

в условиях требований итоговой аттестации в 

основной старшей школе 

30.03-01.04. 

2016 

ТГИПиПКК 24 2039 

01.04.2016 

Содержание портфолио педагогических 

работников, аттестуемых на первую, высшую 

категорию 

16.09.2014 ТГИПиПКК 12 547 

16.09.2014 

Пути и формы организации работы по развитию 

творческих и интеллектуальных способностей 

по экологии 

19.09.2015 ТГИПиПКК 8 282 

19.09.2015 

Психологическая подготовка к ЕГЭ  20.09.2016 «Сайзырал» 12 001475 

20.09.2016 

Новые подходы в подготовке к ЕГЭ по биологии  16.01.-18.01. 

2017 

ТИРО и ПК 24 5465 

18.01. 2017 

63.  Салчак Галина 

Шой-ооловна, I 

категория 

Биология Теория и практика подготовки выпускников к 

ОГЭ по биологии 

23 – 25 января 

2017г. 

ТИРО и ПК 24 № 333 от 

25.01.2017г. 

Создание ЭОР для поддержки учебного 

процесса 

30.01 – 02.02. 

2017г. 

ТИРО и ПК 32 № 579 от 

02.02.2017г. 

64.  Донгак Дандар-оол 

Биче-оолович, I 

категория 

Химия Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые стандарты  

24.08-

28.08.2015 

ТГИПиПКК 40 № 2968 

02.09.2015 

Особенности подготовки обучающихся к сдаче 

ЕГЭ по химии  

04.11-

06.11.2015 

ТГИПиПКК 24 №998 

06.11.2015 

65.  Дорта Чойган 

Игорьевич, I 

категория 

Технология Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

20-25 сентября 

2014 

ТГИПиПКК 72 №4327 

25.09.2014 

Этнокультурные особенности 

здоровьесберегающей среды в ОО 

11-16 октября 

2014 

ТГИПиПКК 72      №4594  

16.10.2014 

Здоровье-основа благополучия и развития 16-17 октября 

2015 

ТГИПиПКК 24 №1030 

17.10.2015 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности образовательной организации 

26-28 апреля 

2016 

ТГИПиПКК 24 №3026 

13.05.2016 

66.  Иргит Дамырак 

Григорьевич, I 

категория 

Биология, 

география 

Опыт использования мониторинга здоровья 

учащейся молодежи  

19 октября 

2015г 

ТГИПиПКК 72 № 502 от 

19.10.2015г. 

Здоровье – основа благополучия 16 – 17 октября 

2016гю 

ТГИПиПКК 24 № 1039 от 

17.10.2016г. 

Обучение географии с учетом требований к 18 – 20 января ТГИПиПКК 24 №201 от 



итоговой аттестации учащихся 9 классов 2016г. 20.01.2016г. 

Реализация требований ФГОС ООО в практике 

деятельности ОО 

26 – 28 апреля 

2016г 

ТГИПиПКК 24 № 3037 от 

13.05.2016г. 

67.  Сурунмаа 

Чойганмаа Адай-

ооловна, б/к 

география Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения в ФГОС ОО 

2013г ТГИПиПКК 12 № 33 от 

21.06.2012г 

Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования   

03 февраля 

2016г 

ТГИПиПКК 24 № 752 от 

03.02.2016г. 

Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты  

02 сентября 

2015г 

ТГИПиПКК 40 № 2970 от 

02.09.2015г. 

Укрепление здоровья с помощью традиционных 

тувинских методов 

11 сентября 

2015 

ТГИПиПКК 72 № 748 от 

11.09.2015г. 

 

68.  Саая Эрес-оол 

Кара-оолович, I 

первая 

Технология Проектирование деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

20-25 сентября 

2014 

ТГИПиПКК 72 №4332 

25.09.2014 

69.  Монгуш Алдынай 

Мергеновна 

Физическая 

культура 

 «Реализация ФГОС начального образования и 

общего образования на уроках физической 

культуры: проблемы, поиски, решения» 

14 декабря 

2016 года 

с.Мугур-

Аксы 

6 Приказ №328, 

14 декабря 

2016 

Преемственность НОО и ДО в условиях ФГОС 24-26 октября 

2016 года 

ТГИПиПКК 24 №3827, 26 

октября 2016 

года 

Республиканский фестиваль компьютерных 

презентаций «Я и мои дети» 

25 ноября 2016 

года 

ТГИПиПКК 8 №981, 25 

октября 2016 

года 

«Молодежные профессиональные 

педагогические игры» 

27 октября 

2016 года 

ТГИПиПКК 8 №903, от 27 

октября 2016 

года 

«Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования и общего 

образования: проблемы, поиски, решения» 

14-15 октября 

2016 года 

ТГИПиПКК 16 №357, от 14-

15 октября 

2016 года 

   

 



5.7. Аттестация педагогического состава 

Категория  Количество аттестованных за три последних года 
2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшая 4 1   

Первая 9 30 9  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

    

ИТОГО 13 31 9  

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

6.1.        Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Показатели  

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 90 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 52 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 10 

Наличие библиотеки 1 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 4 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора - 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

  

6.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

  Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет родного языка и литературы 3 

Кабинет обществознания 1 

Спортивный зал 1 



Кабинет туризма 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет начальных классов  15 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

 Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей 

школы. 

 Учебно-воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно-воспитательного процесса являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

         в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех ступеней; 

         в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

         в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

         в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) общей 

школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены права 

и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта, 

находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

 Ежегодно к началу учебного года образовательным учреждением осуществляется сбор 

данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона школы с 

целью охвата всех детей, подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом РФ «Об 

образовании». 

Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав школьного Совета.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский 

кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную 

медицинскую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 60 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание  



 


