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Главная цель деятельности МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района Республики Тыва в 2020-2021 учебном 

году– исполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; повышение качества 

образования, совершенствование преподавания предметов, интенсивное использование инновационных механизмов развития системы 

образования.  

   В школе обучение велось в две смены, работала в режиме 5-ти дневной учебной недели 1 классы, 6-дневной учебной недели для 2-11 

классов. Начало занятий в 08:00 часов. Продолжительность урока - 40 минут.  

  Общая численность обучающихся на конец первого полугодия 2020-2021 учебного года в МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы составила 

556 человек, из них 274 (49,2%) мальчиков и 282 (50,8%) девочек в 32 классных комплектах 

 В школе всего 74 педагогических кадров. Из них высшей квалификационной категории – 15 учителей, первой – 42 учителей, 

СЗД-0, без категории – 17. За первое полугодие поданы на прохождение аттестации 8 заявлений: на высшую квалификационную 

категорию -3 учителя, все 3 прошли успешно; на первую 5 учителей, 4 из них прошли успешно. Во втором полугодии должны пройти 

аттестацию 9 учителей. Из 74 учителей имеют высшее образование 71 учителей, среднее педагогическое у 3 учителей. 

 

Всего 

учителей 

Имеют Подано заявлений 

в первом 

полугодии 

В 

высшую 

Про

шли 

В первую Прошли Не 

прошли Высшая Первая СЗД Без 

категории 

74 15 42 0 17 8 3 3 5 4 1 

 

 

Образование 

Всего 

Высшее 

Среднее специальное 

педагогическое 

Среднее 

 

Педагоги 74 71                 3 0 

 

 

На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. Учителя ШУМО проходили 

курсы повышения квалификации как в дистанционной форме (г.Иркутск, г.Красноярск, г.Екатеринбург, г.Москва), так и выездные. В 

первом полугодии текущего учебного года всего КПК прошли –  47 (64%) педагогов из 74 (100%). Это почти на 6% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. План-график прохождения КПК, утверждённый директором, исполнен 100% на 79%.  
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УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Поимённый список отличников и ударников по итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года прилагается. 

По школе качество знаний 45,4%, успеваемость 100% 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, 

основного общего и среднего полного образования. Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям по общеобразовательной программе.  

Анализируя показатели качества и успеваемости обучения, можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и 

грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически все 

вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с 

целью повышения качества знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению качества знаний обучающихся. 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно школьному плану с 14 по 19 декабря 2020 года проходили промежуточные контрольные работы для 3-11 классов 

согласно положению и графику проведения промежуточной аттестации. По сравнению с результатами за первое полугодие прошлого 

учебного года по всем учебным предметам наблюдается стабильная положительная динамика показателей успеваемости в 6% и качества 

знаний в 4%. 

 

Ступени 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы По школе 

Окончили первое полугодие на «5», отличники (учащихся) 17 6 2 25 

Окончили первое полугодие на «4» и «5», ударники 

(учащихся) 
77 81 15 173 

Качество знания (в%) по школе 94 (21,6%) 87 (19,9%) 17 (3,9%) 198 (45,4%) 
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Итоги участия в школьных, муниципальных и региональных этапах всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году 

Количество участников олимпиады 

   

Предмет I полугодие 2020-2021 учебного года 

% качества % успеваемость 

Русский язык 46 96 

Математика 47 89 

Физика 39 97 

Родной язык 67 98 

География 43 97 

Биология 41 96 

информатика 43 90 

Химия 40 96 

Английский язык 51 91 

История 45 93 

обществознание 47 91 

По школе 46 94 
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Всего в олимпиаде по 17 предметам приняли участие 296 из 369 участников, что составляет 43% от общего числа обучающихся 4-

11 классов. Количество участников школьного и муниципального этапов выросло на 90 учащихся (30%).  Необходимо отметить, что 

большинство обучающихся принимали участие в олимпиаде нескольких предметов.   

Количество призёров и победителей олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из данных таблиц можно сказать, что из года в год число участников школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников растёт. Это, безусловно, даёт рост числа призёров и победителей. Третий год подряд активными участниками и 

победителями муниципального этапа олимпиады по технологии являются учащиеся Иргит Сайзаана Улар-ооловны, учителя 

технологии.  

Учебный год 2019/2020 2020/2021 

Количество участников школьного этапа 206 296 

Количество участников муниципального этапа 39 84 

Количество участников регионального этапа 9 9 

Этапы Учебный год 2019/2020 2020/2021 

Школьный Количество призёров 59 63 

Количество победителей 36 38 

Муниципальный Количество призёров 15 18 

Количество победителей 9 9 
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Традиционно высокие баллы свыше 60 набирают учащиеся по тувинскому языку и литературе. Вместе с тем по русской 

литературе каждый год учащиеся набирают невысокие баллы, не могут преодолеть порог для участия в региональном этапе. 

Повышению качества общего образования способствует система работы школьной программы «Одарённые дети». Ежегодно 

отслеживается активность учащихся, мотивированных учащихся на учёбу, на предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных играх. В этом учебном году приняли участие в республиканском конкурсе научно-исследовательских 

работ «Моя семья в летописи ВОВ», посвящённом 75летию Победы в ВОВ. Конкурс проводился по инициативе сенатора Оюн Д.И. в 

двух номинациях: «Рисунок», «Эссе». Приняли участие всего 9 учащихся.  

В номинации «Рисунок» 3,4 классы заняли (учитель ИЗО Монгуш Р.М.): 

1) II место Шыдыраа Аялга Амуровна «Мой прадед – герой тыла», 3а класс 

2) III место Сердип Билзимаа Орлановна «Горжусь дедом», 4а класс 

3) Номинация «За художественное мастерство»: Сапык Ай-Болат Айдынович, 4а класс, «Моя прабабушка», Саая Кира 

Артышовна, 4а класс, «Портрет моей бабушки».  

В номинации «Эссе» 5,6 классы заняли (учитель русского языка и литературы Кара-Сал А.Д..): 

1) II место Ооржак Артыш «Подвиг моего деда-Иргит Маадыр-оола», 5б класс 

2) участие. Монгуш Сулдем «Мой прадедушка», 5б класс 

В номинации «Эссе» 10,11 классы заняли: 

1) II место Ондар Юля Ужар-ооловна, «В составе красного обоза», 10б класс, учитель русского языка и литературы Кара-Сал А.Д.. 

2) номинация «За сохранение традиций» Иргит Сенди Мергенович «Моя гордость-прабабушка Хорлуу», 11а класс, учитель 

биологии Конзай Ч.Г.. 

Все ребята были награждены ценными призами. 

Кроме того, эти же учителя подготовили учащихся и в другие конкурсы исследовательских работ.  

В республиканском конкурсе «Топонимика родного края» приняли участие учитель русского языка и литературы Кара-Сал А.Д. 

и Айыылугей Аюша Альбертовна, ученица 7 «б» класса с исследовательской работой по теме «Этимология оронимов Монгун-

Тайгинского кожууна» и ожидают результатов. Ученица этого же учителя Ооржак Оргаадай Андреевна, 11 класс, приняла участие в 

республиканском конкурсе с исследовательской работой «Памятник Иргит Маадыр-оолу в селе Мугур-Аксы». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

 

В сентябре, октябре 2020 года проведены ВПР в 5-9 классах по 10 предметам. 
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№ Предмет УО (в %) КО (в %) 

1 Русский язык 29,6 7,4 

2 Математика 55,4 17 

3 Биология 68 16 

4 География 57,1 9  

5 История 77 33 

6 Обществознание 50,5 23,1 

7 Английский язык 30,5 0 

8 Химия 72,7 24,2 

9 Физика 49 6,5 

10 Окружающий мир 96 42,5 

11 По школе 59 18 

  

Исходя из данных таблицы можно сказать, что только по окружающему миру в 5 классах (по программе 4 класса) наблюдаются 

результаты, равные средним показателям по республике, чуть ниже (на 7%) этих показателей результаты по истории. По остальным 

предметам низкие показатели: русский язык, математика, биология, география, английский язык, физика.  

По сравнению с результатами ВПР 2019 года наблюдается незначительная, но положительная динамика по следующим 

предметам: математика – на 3%, биология – на 4%, история – на 5%, обществознание – на 3%, химия – 5%. По сравнению с 

результатами промежуточной аттестации наблюдается расхождение в показателях. По требованию завуча учителями-предметниками 

проведён анализ причин несовпадения результатов. Одним из главных причин является структура КИМов и критерии оценивания. В 

ВПР высокие баллы по сравнению с промежуточными контрольными работами, а также имеет место завышение оценки.  

В школьных методических объединениях состоялись совещания по результатам ВПР, приняты ряд решений по повышению 

результатов ВПР: 

1. До 1 декабря внести корректировку в программы по подготовке к ВПР, предметных кружков внеурочной деятельности 

2. Проводить в системе индивидуальную работу, выработать алгоритм работы с отстающими учащимися.  

3. Продолжить работу по диагностике, контролю и оценки результатов обучения, на её основании вести ИОМы, проводить 

системное отслеживание результатов учащихся и учителя ежемесячно. 
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По состоянию на 9.11.2021 года разделили учащихся 9 классов по результатам замеров на группы по статусам следующим 

образом: «тьютор» - 0, «прорыв» – 23 (52%), «риск» – 21 (48%). Учащиеся 11 класса распределились на «тьюторы» - 0, «прорыв» 

- 6, риск – 10.  

По состоянию на 28.12.2020 года можно наблюдать положительную динамику при разделении учащихся 9 классов на 

группы: «тьюторы» – 1 (2%), «прорыв» – 27 (61%), «риск»-16 (37%). Количество учащихся «группы риска» уменьшились на 5 

человек. 1 ученик уверенно делает задания на высокие баллы и входит в число «тьюторов».  

Учащиеся 11 классов: «тьютор»-1 (6%), «прорыв»-8 (50%), «риск»-7(44%). В «тьюторы» 1 ученик уверенно зачислился по 

результатам выходного теста и тестирований после каждого блока повторения тем. Отрадно, что в столь минимальный срок 

уменьшилось количество учащихся в «группе риска» на 3 человека. 

 

              Пропуски учащихся находятся в ежедневном контроле классного руководителя, администрации школы. Среди учащихся 

злостных прогульщиков нет. Велась и будет продолжаться работа по пресечению пропусков уроков и консультационных занятий без 

уважительных причин. За первое полугодие 2020-2021 учебного года пропущено уроков учащимися 1960, это 398 дней, все по 

уважительным причинам (болезнь, медицинское обследование, соревнование, самоизоляция). Учителями пропущено 556 уроков, из них 

замещены 539. Не замещено по причине отсутствия кадров из-за болезни учителей 17 уроков. Из 556 пропущенных уроков учителями на 

прохождение курсов повышения – 37 уроков, по болезни учителей – 513 уроков, без уважительной причины -6 уроков. Со стороны 

администрации проведена соответствующая работа по пропускам без уважительных причин. 

 

По результатам анализа работы школы за первое полугодие 2020 – 2021 учебного года можно сделать следующие выводы и 

рекомендации: 

1. Показатели качества знаний и успеваемости по результатам ВПР, пробных ГИА низкие, требуют тщательного анализа и системной 

индивидуальной работы  

2. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за посещаемостью учебных занятий.  

3. Продолжить работу по повышению квалификации педагогического коллектива. Проводится работа по организации участия 

учителей в профессиональных конкурсах; по прохождению курсов повышения квалификации, осуществляется работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШУМО и МУМО, обмен опытом, в том числе публикации своего труда, 

и многие другие мероприятия. 

4. Продолжить работу по повышению качества успеваемости во втором полугодии 2020-2021 учебного года.  

5. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну «тройку» или «четвёрку». 
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6. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. Развитие индивидуальных возможностей ребёнка, создание 

адаптирующих условий, особая организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации индивидуальной 

образовательной траектории школьника, в том числе с ОВЗ.  

7. Продолжить работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

8. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все средства и способы для улучшения качества 

обучения, в том числе оборудования кабинетов ЦОС и «Точки роста». 

9. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

10. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу социального педагога, педагога-психолога, 

логопеда, учителей-предметников и родителей. 

11. Продолжить работу малых педсоветов из-за их эффективности по воздействию на учителей. 

12. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

13.  Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую ступень, уменьшить риск возрастного–

психологического кризиса. 

14.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий обучения при переходе на новую ступень 

обучения. 

15. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

16. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом коллективе, ученическом и родительском 

сообществе, осуществлять социализацию обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

17. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от репродуктивного к деятельностному подходу. 

18. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и 

самопроверки, отношение к учению, умение находить рациональные способы решения). 

19. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности и обучаемости, чтобы формировалась 

позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-психологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к 

способам их добывания: саморазвития, достижения, одобрения). 

 

ЗАДАЧИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога. 
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3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со 

здоровьем детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации учебной, познавательной и развивающей 

деятельности – конференциями, учебными играми, проектами. 

5. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

6. Усилить систему работу с «одарёнными детьми», с неуспевающими учащимися.  

 

Шолбан Чинчи Хертековна, заместитель директора по УВР 

 


