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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-

образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа, платформа  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному 

освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Программа воспитания МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 



обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Целью воспитания является формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Школа работает по следующим модулям: 

1. Ключевые общешкольные дела; 

2. Классное руководство; 

3. Курсы внеурочной деятельности; 

4. Самоуправление; 

5. РДШ; 

6. Профориентация; 

7. Школьные медиа; 

8. Работа с родителями 
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Здесь можно сказать, что учащиеся и учителя с каждым годом активно 

участвуют в мероприятиях различных уровней, и их достижения повышаются. 

В 2020 году показатели достижений уменьшились в связи с ограничительными 

условиями в мире. Несмотря на это учащиеся с учителями постараются участвовать в 

очных, заочных, дистанционных мероприятиях.  

 

 

Внеурочная деятельность 

Учащиеся МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы 100% охвачены внеурочной 

деятельностью. Внеурочная деятельность проводятся пятью направлениям: 

интеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивное. 

  Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и 

социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 

 Охват внеурочной деятельностью составляет 556 (100%) учащихся. 

Таким образом: в начальной школе внеурочная деятельность представлена 11 

спецкурсами по пяти основным направлениям. В основной школе на параллели 5 

классов-10 спецкурсов, на параллели 6 классов-  11 спецкурсов, на параллели 7 

классов-12 спецкурсов, на параллели 8 классов-17 спецкурса, на параллели 9 классов-

18 спецкурсов, на параллели 10 классов – 15 спецкурсов, в 11 «а» классе – 10 

спецкурсов. 

  В 2020 - 2021 учебном году функционируется 36 кружков и секций по 

направлениям: интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивное. 

Участники секций, кружков и творческих объединений     дополнительного 

образования и занятий в системе внеурочной деятельности активно принимали участие 

в конкурсах, выставках, соревнованиях на различном уровне. 

Также учащиеся ежегодно занимаются кружками, секциями в спортивной школе 

с. Мугур-Аксы, детской школе искусств, ПК «Орнамент», ДК им. Ч. Артай-оола. 

 

Ученическое самоуправление 

Основной целью ученического самоуправления в школе является привлечение 

каждого учащегося 1-11 классов к участию в общественной жизни, повышение 

социальной активности, творческого потенциала детей. 
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Ученическое самоуправление начал свою работу с декабря 2020г. по 

отдельному плану.  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

В школе сложилась эффективная система работы физкультурно-

оздоровительного и спортивного направления. Эта система включает в себя 

общешкольные спортивно-оздоровительные мероприятия «День здоровья» 

(еженедельно), «Веселые старты», «День туризма» и т.д., работу кружков и секций, 

общешкольные спартакиады и соревнования по различным видам спорта. Спортивно-

оздоровительная система школы направлена на пропаганду здорового образа жизни и 

внедрение физической культуры в жизнь каждого ученика.  

Ежегодно осенью и весной проводятся мониторинг физического развития 

учащихся.  

Учащиеся под руководством учителей физической культуры ежегодно 

участвуют в проектах «Кросс нации», «Кэс-баскет», «Мини футбол в школу», 

«Серебряный мяч», «Президентские спортивные игры», «Веселые старты РДШ» и 

занимают призовые места в Республике. В 2020 г. команда школы победив в 

Республиканском этапе «Веселые старты РДШ» были приглашены в г. Москву, но в 

связи с введением ограничительных мер отменили Всероссийский этап данного 

мероприятия.   

 

ДОО «Российское движение школьников» (РДШ) 

С 2018 года школа является пилотной площадкой РДШ.  

Наша школа получила Благодарственное письмо Председателя Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» С.Н. Рязанского за плодотворное сотрудничество в проведении III 

ежегодного мониторинга образовательных организаций и активное участие в жизни 

Российского движения школьников.  

Деятельность РДШ координирует совет РДШ и ученическое самоуправление, 

который определят план работы во время учебного года. Активисты РДШ проводят 

флешмобы, благотворительные акции, организуют «Классные встречи». В настоящее 

время учащиеся участвуют в конкурсе РДШ «Экотренд». 

В школе действует военно-патриотический клуб «БАРС» с охватом 176 

учащихся, из них 5 учащихся состоят на профилактических учетах. В состав ВПК 

«БАРС» входят:  

 кадетский класс «МЧС» в составе 20 учащихся;  

 общественная организация «Юнармия», в юнармейском движении 

состоят 73 человек;  

 отряд «Юные инспектора движения», 33 человек;  

 отряд «Юные друзья пограничников», 20 учащихся;  

 отряд «Юные друзья полиции», 30 человек.   

Для них проводятся строевая и спортивная подготовка. 

 

Волонтерство 

В школе волонтерство реализуется через деятельность учащихся и классных 

руководителей. 

Деятельность волонтеров направлена на:  

- посильную помощь ветеранам в решении бытовых проблем (уборка квартир, 

походы за продуктами, прогулки, беседы, помощь по хозяйству). 

- организацию встреч и праздников для ветеранов 

- организацию поздравления к памятным датам 

-благоустройство памятников в селе 

- организация и проведение благотворительных акций  

- благоустройство территории  



Ежегодно учащиеся с классными руководителями активно участвовали в 

различных благотворительных акциях, помогали ветеранам кожууна по хозяйству, 

делали ремонт в доме пожилых людей, помогали по благоустройству памятников, 

Субургана и Хурээ с. Мугур-Аксы. 

С апреля 2020 года в связи с пандемией учащиеся не помогали ветеранам, 

учителя-волонтеры в период пандемии во время дистанционного обучения помогали 

учащимся, находящихся на чабанских стоянках и учащимся, у которых отсутствует 

мобильных телефонов. Поздравили ветеранов и помогали одному учителю-ветерану по 

хозяйству. 

 

Модуль «Профориентация» 

В школе реализуется программа по профориентации «Правильный выбор – мой 

успех». Основные направления программы: профессиональное просвещение, 

профессиональная диагностика, профессиональная консультация, профессиональное 

воспитание, профадаптация. 

 Ежегодно в течение учебного года проводятся профориентационные встречи с 

артистами, спортсменами-чемпионами, с работниками различных организаций, 

силовых структур, со студентами, обучающимися за пределами Республики Тыва, а 

также экскурсии в организации Монгун-Тайгинского кожууна. Учащиеся также 

ежегодно участвуют в проектах «Парус-Профи», «ПроеКТОриЯ», различных 

предметных олимпиадах. В школе организуется различные конкурсы по 

профориентации.  

 

 
 

В 2020 году 3 учащиеся не поступили по причинам: 1 – по состоянию здоровья, 

1 – по уходу за ребенком, 1 – низкие баллы по результатам ГИА 
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Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: школьная интернет-группа сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Ссылки на страницы: 

school1-mugur-aksy.rtyva.ru 

https://vk.com/club115746116 

school1muguraksy – инстаграм 
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Модуль «Работа с родителями»  

Программа «Дети, родители и школа», в которую входит проект Совет отцов, 

Совет матерей. Родители школы принимают активное участие в ее жизни. 

Поддерживают материально, приходят на родительские собрания, помогают в решении 

разных вопросов воспитания. В 2020 году с помощью родителей приобретены 

рециркуляторы воздуха, кварцы, бесконтактные термометры.  

Родительский патруль в гимназии был создан в 2019 году. 

Цель РП: Безопасность детей нашей школы в ПОСЛЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ!!!  

Главный объект внимания: наши дети ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

правонарушений на предмет грабежа со стороны посторонних подростков, мелкое 

хулиганство, курение, распитие спиртных напитков, также ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

травматизма и ДТП (переход дороги, улицы), наличие светоотражающих элементов у 

детей. Родительское патрулирование начинают каждый год родители 1х классов!  По 

графику родители каждого класса выходят 4 раза в неделю. Родительский патруль 

имеет право на фото и видеосьемки исключительно для служебного пользования с 

дальнейшей передачей в учительскую группу, через классных руководителей.  

МЫ БЛАГОДАРИМ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ И АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ!  

В 2020 году участвовали в республиканском конкурсе «Лучший родительский 

патруль Тувы». По итогам онлайн голосования заняли 3 место. Главная победа – это 

поддержка родителей, учителей и наших учеников. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы можно сказать, что 

педагогический коллектив грамотно и эффективно выполнял свои функциональные 

обязанности. Все учителя и учащиеся работали по утвержденным планам, которые 

были составлены с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

 

Анализ работы по безопасности  

Мероприятия по безопасности в школе в 2020 году проводились согласно 

принятым в начале учебного года планам по пожарной, антитеррористической 

безопасности, охране труда и технике безопасности, по гражданской обороне, 

воинскому учету, по обучению школьников правилам безопасности на дороге, 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений.   

В этом году реализованы следующие мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. Разработан и согласован в соответствии с последними 

требованиями Правительства РФ Паспорт антитеррористической безопасности объекта 

системы образования на все здания школы. Установлен металлический забор у 

основного здания школы и продолжается установка по всей территории школы. Также 

установлены дорожные знаки у ворот главного входа школы. Переустановлена и 

обновлена освещение снаружи так и внутри школы.  

Ежегодно выполняются задачи по уборке, окосу территории школы, очистка 

территории от мусора.  

Согласно графика осмотра зданий школы и окружающей территории на предмет 

пожарной и антитеррористической безопасности и регулярно проводится осмотр 

дежурными администраторами с записью в журналах осмотра территории. 

В учреждении дежурными администраторами и вахтерами осуществлялся 

контрольно-пропускной режим. В журнале учета посетителей строго велись записи с 

указанием времени и цели посещения. На родительских собраниях рассмотрены, кроме 

учебных, вопросы антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и 

безопасности дорожного движения. 

Интернет продолжает оставаться одним из основных (либо резервных) каналов 

связи. Использование электронной почты и других аккаунтов позволило быстро 

решать проблемные вопросы. 



Периодически осуществлялась проверка готовности первичных средств 

пожаротушения и состояния эвакуационных путей. Составлены акты проверок. 

Регулярно проводились обязательные, плановые, повторные внеплановые 

инструктажи и беседы с работниками школы по пожарной, антитеррористической 

безопасности и действиям в случае чрезвычайных ситуаций.  

Дважды в год назначенными лицами по охране труда инструктировался весь 

персонал сотрудников с записью в журнал регистрации инструктажей на рабочем 

месте. 

 Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного 

времени проводились беседы с учащимися по пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения. Проводились открытые уроки с инспектором ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Акции «Сбавь скорость, 

тебя ждут дома», «СВЭ детям» «Пристегни себя и ребенка». Согласно графику 

проводились единые уроки по медиабезопасности, единые уроки безопасность в сети 

Интернет. В марте и сентябре проводились месячники безопасности детей: проведение 

родительских собраний, всеобучей по соблюдению комендантского часа. 

Проводилась плановая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. По рекомендации Управления образования к началу 

учебного года разработаны памятки для учащихся о безопасном маршруте следования 

в школу. Для каждого обучающегося составлены схемы маршрутов в школу и из 

школы домой. Классными руководителями регулярно проводились пятиминутки по 

безопасному маршруту «Дом-Школа-Дом» с целью выработки у обучающихся 

навыков безопасного преодоления опасных участков маршрута из школы домой. 

Согласно графику проведения объектовых тренировок, ежемесячно, до 

объявления режима самоизоляции и переходе на дистанционное обучение, 

проводились тренировки по эвакуации персонала и учащихся на случай пожара и ЧС. 

Отчеты о проведённых мероприятиях направлялись по установленной системе 

мониторинга. Для персонала и обучающихся объектовые тренировки имели 

конкретную цель получить навык спокойно, без паники и организованно 

эвакуироваться из здания школы по условной тревоге.  

Обновлялись уголки наглядной агитации по пожарной, антитеррористической 

безопасности и безопасности дорожного движения.  

Составлялись графики дежурств администрации в праздничные дни и в дни 

каникул. 

Ежемесячно работа заместителя директора по ВР планировалась и 

корректировалась исходя из содержания совещаний по безопасности, 

организовываемых Управлением образования и приходящей по почте в виде приказов 

и писем. 

Продолжило свою деятельность движение «Юнармия» руководитель Конзай 

О.К. имеющее свой устав, гимн. Дети участвовали в сдаче норм ГТО, семинарских и 

практических занятиях, дистанционным обучением, в собрание районного отделения 

«Юнармии». Мероприятия проводились в координации с центром военной подготовки.  

Работу ЮИД в 2020 году возглавила Донгак Алиса Орлан-ооловна. По графику 

проводились утренние и вечерние Родительские патрули. В конце учебного года 2019-

2020 Родительский патруль МБОУ № 1 с. Мугур-Аксы заняла 3 место по всей 

Республике Тыва за плодотворную работу.  

В апреле 2020 года проведен комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности в связи пандемией COVID 2019.В школе вводились и действовали 

режимы самоизоляции для сотрудников. Проводился замер температуры посетителей 

зданий школы. Соблюдался введённый масочный режим. С целью ограничения 

контактирования надевались перчатки контролировалась дистанцирование в 1,5 м в 

учреждении. 

Проведена работа по первоначальной постановке на воинский учет юношей – 

обучающихся школы 2003 года рождения, уклонистов и не поставленных на учёт нет. 



Также организованы сборы с обучающимися 10 классов большая часть занятий 

проведена дистанционно. 

В течение года осуществлялись проверки антитеррористической защищенности 

школы сотрудниками МО МВД Дзун-Хемчиксий район, противопожарного состояния 

сотрудниками Пожарно-спасательной части № 9 по охране Монгун-Тайгинского 

района ФГКУ 1 ОФПС по Республике Тыва, состояния пищеблока, столовой, анализ 

пищи и воды, санитарное состояние сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в 

Республике Тыва.   

Состояние антитеррористической защищенности школы, противопожарное и 

санитарное состояния оценено сотрудниками Пожарно-спасательной части № 9 по 

охране Монгун-Тайгинского района как удовлетворительное. Составлены акты. Общее 

состояние безопасности в МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы удовлетворительное. 

 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 

года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 

образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей 

(законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом 

занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 

режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной 

направленности, что является закономерным. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 



образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и 

собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на 

виртуальных дисках и сервере Школы. 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

По школе качество знаний 51%, 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.  

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%. 

 

Итоги участия в школьных, муниципальных и региональных этапах всероссийской  

 

 

 

 

 

Количес

тво 

участников олимпиады школьников в 2020 году 

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.   

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. 

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. 

   

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 

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 



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.  

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 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР. 

 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: 



Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году  

 

Из 32 учащихся 11 а, б классов 2019-2020 учебного года ЕГЭ сдавали всего 11 выпускников. 

По русскому языку, физике результаты ЕГЭ, равные средним показателям по республике. 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на 

итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: почти в два раза увеличилось число учеников 9-х и 11-х 

классов, которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого 

года, и в полтора раза уменьшилось число учеников с одной тройкой. 50% учеников не 

писали ЕГЭ, 30% в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 7% – 

физику, 3% – литературу, 4% – биологию и 6% – информатику и ИКТ. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены для обучающихся 2–4-х классов, в одну смену – для 

обучающихся 1-х, 5–11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 



5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы 

их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Устрои

лись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2018 76 70 1 5 30 25 1 3 2 

2019 78 65 3 10 35 27 2 5 0 

2020 85 60 10 15 32 28 0 2 2 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что 

в Школе введено профильное обучение только по двум направлениям, что 

недостаточно для удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 52 педагога, из них 14 – внутренних 

совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование и обучается в 

вузе. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную 

категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 



 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по 

 

 повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 

51 педагогического работника Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в 

объеме от 16 до 72 часов. Семь педагогов приняли участие в записи уроков для 

трансляции на региональном телевизионном канале в рамках проекта «Открытые 

уроки». 

10 педагогов прошли повышение квалификации – освоили учебный курс «Основы 

компьютерной грамотности и использование ИКТ в решении профессиональных задач 

в условиях пандемии», онлайн-курс повышения квалификации «Современные 

образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя» на сайте 

foxford.ru, онлайн курс Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании «Методика создания и проведения электронных презентаций». 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в Сколько экземпляров 



фонде выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 9 из 

них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ  

 два кабинета «Точка роста». 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). 10 

сентября состоялось торжественное открытие кабинетов ЦОС, а в течение 2020 года 

провели мероприятия, чтобы продемонстрировать их возможности: семинар-телемост 

«Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации»; 



«Открытый урок»; уроки «Цифры». Такая работа позволила комплексно подойти к 

следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в 

образовательном процессе Школы. 

Оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована хоккейной 

коробкой, поле для мини-футбола, металлические шесты, турники. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 89 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 96 процентов.  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте 

Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной 

линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 5 обращений, 

большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг 

провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Осенью 

количество обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения 

сократилось до 0. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 542 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 229 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 274 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 39 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

человек 

(процент) 

81 (14%) 



от общей численности обучающихся 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3(18%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 15(0,4%) 



− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 74 

− высшим педагогическим образованием 71 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 15 (20%) 

− первой 42 (57%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 7 (9,4%) 

− больше 30 лет 12 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет  17(%) 

− от 55 лет 18  (%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

70 (94%) 

Численность (удельный вес) педагогических и человек 70 (94%) 



административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

(процент) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 91 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

367 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2.5 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 


