
 



Информационная справка о школе.  

Характеристика окружающего социума  
  

   Муниципальное общеобразовательное учреждение О-Шынаанская средняя 

общеобразовательная школа Тес-Хемского кожууна РТ введена в эксплуатацию в 1979 г. С 

проектной наполняемостью на 300 ученических мест, расположена ближе к 

природоохранной зоне, Государственного Природного Биосферного Заповедника «Убсу-

Нурская котловина», кластерного участка «Оруку-Шынаа», на южной части Российско-

Монгольской границы. Школа расположена на окраине центральной улицы села, рядом с 

Сельским Домом Культуры, недалеко от школы находится и пограничная застава 

Кызылского пограничного отряда ФСБ РФ.  Контингент учащихся и учителей сохраняет 

традиции школы и исчисляет свою историю с момента открытия.  

 Основная масса детей – жители села.  Большинство родителей учащихся представляют в 

социальном плане рабочих и служащих (69%), доля предпринимателей и безработных 

составляет соответственно 21% и 9%.   

  Педагогический коллектив школы работает по реализации Закона «Об образовании», 

Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

приказом МО РФ от 01.02.2002 г. № 393 г., что способствовало дальнейшей дифференциации 

обучения и повышения качества образования.  

  В настоящее время школа функционирует в двух зданиях с единым составом 

участников учебно-воспитательного процесса. Школы работает в одну смену.   

 Продолжительность уроков для учащихся 2-11 классов составляет 45 минут. Для учащихся 1 

классов 35 минут. Обучение в школе ведется на основе Российской федеральной программы 

трехуровневого образования:   

  1-я ступень (уровень) – 1 – 4-е классы.  

  2-я ступень (уровень) – 5 - 9-е классы.  

  3-я ступень (уровень) – 10 – 11-е классы.  

  Учебно-материальная  база  школы  устарела,  на  коллектив 

 школы  старается организовано, на современном уровне проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися. В школе оборудовано 10 компьютерных рабочих мест.   

                Большинство учебных кабинетов не имеют специальные оборудования. Кабинет 

химии имеет специальное оборудование. Но в дальнейшем планируется приобретение 

оборудований для учебных кабинетов с помощью муниципальных и государственных 

программ по развитию общеобразовательных школ. Школьный комплекс располагает один 

спортивный зал, один актовый зал по 250 мест, столовыми с 30 посадочных мест, 

библиотекой с книжным фондом 6054 экземпляров. Доля учебников в библиотечном фонде 

64 % это 3899 учебников. Методические пособия для учителей 209. Количество 

подписанных изданий 13.    

    

 Перед коллективом школы были поставлены следующие задачи:  

I. Задачи развития:  

Всестороннее развитие природных интеллектуальных способностей учащихся  

• Развитие таких качеств ума, как сообразительность, гибкость,         

самостоятельность, экономичность;  

• Развитие познавательных процессов: внимание, воображение, память,              

восприятие;  



• Развитие мыслительных операций: вычленение, анализ, синтез,         

абстрагирование, формализация, конкретизация;  

• Развитие познавательных умений: поставить и задать вопрос, сформулировать                 

проблему, выдвинуть гипотезу, доказывать, делать выводы, применять знания в         

знакомой и неизвестной ситуациях;  

• Развитие умений учиться: писать и читать в должном темпе, конспектировать, 

слушать         учителя и одновременно делать записи, выделять главное, 

планировать свою   

                   деятельность, работать с учебной литературой и справочной литературой;  

• Развитие внепредметных умений;  

• Развитие предметных знаний, умений и навыков;  

• Развитие у учащихся волевых качеств: инициативность, настойчивости, умение 

преодолевать трудности, умение владеть собой, осуществлять самоконтроль;  

• Развитие у учащихся навыков психической и физической саморегуляции, 

необходимых навыков анализа жизненных ситуаций, умение осознавать свое 

поведение и соотносить его с состоянием других людей, формирование у ребенка 

ответственности за свою жизнь, формирование здорового образа жизни.  

  

  

 II.  Задачи обучения:  

• Формирование мыслительных способностей, расширение свободы их в выборе 

содержания образования, глубины изучения отдельных предметов;  

• Обучение навыкам самообразования и научно-исследовательского труда;  

• Формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук;  

• Обучение навыкам мыслительной деятельности.  

III.  Задачи воспитания:  

• Создание условий для реализации существующих интересов детей, пробуждение 

новых интересов;  

• Формирование нравственных качеств личности;  

• Формирование гуманистического отношения к окружающему миру;  

• Формирование внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании;  

• Способность к самоорганизации, умение отстаивать свои права, участвовать в         

деятельности и создании общественных объединений;  

• Толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и 

находить         содержательные компромиссы;  

• Правовая культура: знание основополагающих правовых и умение использовать         

возможности правовой системы государства;  

• Воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа и представителям 

других         национальностей.   

  

 IV.  Приоритетные направления развития школы являются:  

• Непосредственно в отношении учащихся – подготовка выпускников к жизни в семье 

и обществе, поддержка мотивации учения у учащихся;  



• В отношении педагогического коллектива – повышение квалификации педагогов, 

модернизация методической работы, внедрение в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий;  

• В отношении социального окружения – формирование соответствующего имиджа 

школы в глазах потенциальных потребителей услуг;  

• В отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение 

материальнофинансового обеспечения образовательного процесса в школе.  

          Годовой  календарный   учебный график  разработан  в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (от 29.12.2012 г № 273-ФЗ), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования  к условиям  и организации  

обучения  в образовательных учреждениях».  

  

Продолжительность учебных периодов:  

 1 класс – 33 недели  

 9 и 11 классы- 34 

недели  2- 8 , 10 

классы – 35 недель  

в 1-4 ,5-9 классов делится на 4 

четверти; в 10-11 классах - на 2 

полугодия   

  

Окончание учебного года:  

1 -8, 10 классы -31 мая 2019 года   

9 и 11 классы- 24 мая 2019 года   

Праздник последнего звонка- 24 мая 2019 года   

Продолжительность уроков:  

1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока  по 35 

минут;                  2-ая учебная четверть: 4 урока по 

35 минут;                  

2-ое полугодие: 4 урока по 40 минут.                    

динамическая пауза после 2 урока – 10 минут  

                2-11 класс – 40 минут  

  

Расписание звонков  

  

    1-ый класс        2-11-ые классы  



1 урок 8.30 -9.05 2 

урок 9.15-9.50.  

3 урок 10.20-10.55  

4 урок 11.25-12.00  

   

   

1 урок 8.30 -9.10 2 

урок 9.15-9.55.  

3 урок 10.00-10.40  

4 урок 10.50-11.30  

5 урок 11.35-12.15  

6 урок 12.20 – 13.00  

Общие сведения об учащихся  

  

    Контингент учащихся 2018-2019 учебный год – 168 учащихся.  1 класс – 15 учащихся, 2 

«а» -13 учащихся, 2 «б» – 18 учащихся, 3 класс – 21 учащихся, 4 класс – 15 учащихся. 

ВСЕГО с 1-4 классы – 82 учащихся. 5 класс – 13 учащихся, 6 класс – 10 учащихся, 7 класс – 

16 учащихся, 8  

класс – 12 учащихся, 9 класс – 21 учащихся. ВСЕГО с 5-9 классы – 72 учащихся. 10 класс – 9 

учащихся, 11 класс – 5 учащихся. ВСЕГО с 10-11 классы (1 класс- комплект)– 14 учащихся. 

Класс - комплектов на 2018-19 учебный год  - 11. Всего учащихся с 1 по 10 и 11 классы – 168 

учащихся.  

Успеваемость и качество 

знаний за 2018-20179 учебный 

год  

      

 
  

Учащиеся с высокой учебной мотивацией получили от Администрации 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» в поддержку денежные вознаграждения в 

сумме от 300 до 500 рублей  и благодарность родителям, законным представителям.  

  

№  ФИО отличника  Класс  Классный руководитель  

1  Натпит-оол Долгар Шолбановна  2 «а»  Сарыглар Любовь Далай-ооловна  

2  Янчып Арыяа Кок-ооловна  2 «а»  Тырык Алдын-кыс Ойдуп-ооловна  

3  Янзоо Шоваа Омакович  2 «а»  Тырык Алдын-кыс Ойдуп-ооловна  

4  Даваа Идегел Будулаевна  2 «а»  Тырык Алдын-кыс Ойдуп-ооловна  

5  Хуурак-оол Буянмаа Викторовна  2 «а»  Тырык Алдын-кыс Ойдуп-ооловна  

6  Шинчик Дая Буянович  2 «а»  Тырык Алдын-кыс Ойдуп-ооловна  

7  Донгак Дамир Кежик-оолович  3  Уржанай Чойгана Ак-ооловна  



8  Чайнаа Бады-Эртине Сылдысович  3  Уржанай Чойгана Ак-ооловна  

9  Уржанай Найдан Отчугашович  4  Эренчин Урана Сарыг-ооловна  

10  Тумат Амина Монгеевна  5  Шомбул Уяна Сергеевна  

11  Донгак Долгар Кежик-ооловна  5  Шомбул Уяна Сергеевна  

12  Сандак Самира Амуровна  5  Шомбул Уяна Сергеевна  

13  Уржанай Сайхана Витальевна  7  Натпит-оол Алена Буяновна  

  

     Пропущено всего 1874 уроков, из них по болезни 1514, по уважительной причине 

280 уроков, без уважительных причин 80. Всего пропущено полных дней-668 , из них по 

болезни 558, по уважительной причине 85, без уважительных причин 25 уроков. Пропусков 

на одного ученика отводится 1 полный день, т.е. 5 уроков из общего числа.   

        Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для реализации основной образовательной программой образовательной 

организации. Кадровый состав изменялся, но в целом оставался стабильным, достигшим 

достаточного высокого уровня профессионализма и ответственности за результаты своего 

труда. Качество  образования  связано  с обеспеченностью  квалификационными кадрами. 

Педагогический коллектив школы составляет 31 человек.   

                                        Квалификационная категория учителей:  

Категории  Высшая  первая  сзд  

(вторая)  

Количество  3  

1. Янчып Алдын-Чаш Оолаковна – 

учитель географии.  

2. Маадыр Сайзана Кан-Демировна – 

учитель родного языка и литературы.  

3. Тюлюш Байлак Васильевна – учитель 

родного языка и литературы.  

8  10  

  

  

По возрасту  

Возраст  Количество педагогов  Процентное соотношение  

Моложе 25 лет  1  3,2  

25-35  7  22,5  

с 35 и  49  13  41,9  

Пенсионеры  10  32,2  

  

  

  

По образованию:  

Уровень образования  Высшее  Среднее-педагогическое  

Количество учителей  25  6  

%  80,6  19,3  

  

  

  

По стажу работы педагогического коллектива:  



Стаж работы  Количество педагогов  Процентное соотношение  

до 5 лет  

Молодые специалисты  

2  6,4  

от 5 до 10 лет  4  12,9  

от 11 до 20 лет  15  48,3  

от 21  и более  10  32,2  

  Звания учителей:  

       3 учителей имеют нагрудные значки «Почетный работник общего и профессионального 

образования РФ»:   

1.Балчир Валентина Бадыевна - учитель математики.  

2.Хажыылай Татьяна Викторовна – учитель биологии и 

химии. 3. Чульдум Людмила Васильевна – учитель физики.  

  

- 8  учителей награждены Почетными грамотами МО и Н РТ.  

- Почетными  грамотами  Председателя  Законодательной палаты Великого Хурала 

награждены 2 учителя.   

- Почетными грамотами Министерства спорта и молодежной политики РТ – 1 педагог 

ДО.  

Однако следует отметить  о наличии вакансии на должность музыки.  

              Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

С целью повышения квалификации, подтверждения  соответствия занимаемым должностям  

в соответствии с перспективным  планом на основе оценки  профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников  по  утвержденному графику  Минобразования 

РТ аттестацию прошли  учителей. На первую категорию защитилась Кошкулак А.Б., учитель 

начальных классов. Три учителя /Уржанай Ч.А., Хажыылай Т.В., Чамзырай М.Д./ перенесли 

сроки прохождения  повышения квалификации   на следующий учебный год. На уровне ОУ  

по заявлению на СЗД / соответствие занимаемой должности/ защитились Одекей А.Г., 

Уржанай О.Т., Санаа А.К., Уржанай А.Т., Натпит-оол У.К.  

         Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и через участие 

педагогического коллектива в районных и республиканских МО, конференциях, семинарах.  

  

Учебный план МБОУ О-Шынаанской СОШ, реализующий образовательную 

программу  начального общего, основного общего и среднего  образования  определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.  

                                                                 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план разработан в соответствии с  федеральными  нормативными актами 

федерального и регонального уровней.  

Учебный план 2-4 классов составлен по 3 варианту,  а  нынешние 1 классы  учатся  по  4  

варианту, из  представленных 4-х вариантов,  в которых обучение ведется на русском языке, 

но наряду с этим  изучается один из языков народов России.   

  

  



Внеурочная деятельность ФГОС НОО  

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 1-

4 классах вводится по 10 часов внеурочной деятельности. Организация занятий по всем 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.   

  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию 5 направлений:  

Духовно-нравственное:  «Улусчу ужурлар»;   

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: «Подвижные игры», «Зарница для детей»;  

Социальное: «Добрая дорога»; «Я среди других»  

Общекультурное:  «Ритмика», «Веселый карандаш», «Пластилиновая фантазия »; 

Общеинтеллектуальное:  предметные  кружки по  математике  и русскому языку   

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

         На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", приказа Министерства 

образования и науки Республики Тыва «О подготовке к введению ФГОС основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях  Республики Тыва» от 06.03.2012 №110/д,  

продолжена  реализация  ФГОС ООО в 5-6 классах.  

  

ФГОС ООО /5-6 классы/  

         Для основного общего образования представлены пять вариантов примерного 

недельного учебного плана. Школа работает по 4 варианту  – для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один 

из языков народов Российской Федерации.  

   

Внеурочная  деятельность ФГОС ООО:  

Духовно-нравственное: «ОРКСЭ», «Моя Родина-Тува», «Эр чол.Кыстын будужу»;   

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: «Мини-футбол», «Туризм»;  

Социальное: «Мир этикета»; «Психология и выбор профессии» Общекультурное: 

«Бисероплетение» , «Ритмика», «Декупаж»; Общеинтеллектуальное:  по русскому 

языку  «К тайнам слова: занимательная лексика», "В мире  слов. Занимательная 

лексика", "В мире слов: занимательная грамматика", « В мире языкознания:» по 

иностранному языку «История  Британии. Счастливый английский»,   

 по математике «Занимательная математика»,  по химии «Первые шаги  к химии»;   

  

                                                              ФБУП 2004 года  

              Учебный план для 7 и 9 классов составлен на основе ФБУП-2004, в котором 

установлено соотношение  между  федеральным,  региональным  компонентами  и  

компонентом  

образовательной  организации.  Федеральный  компонент  учебного  плана  определяет 

количество  учебных  часов  на  изучение  учебных  предметов  федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, изучение которых является обязательным.  



В  9-ом классе 1 час из регионального школьного компонента отведен 1 час для 

подготовки к ГИА  по  русскому языку « На пути к ОГЭ», 1 час  школьного компонента  по 

профориентации  «Мои профессиональные намерения».  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

       Среднее  общее образование X-XI – завершающая ступень общего образования. 

При составлении  плана учитывался  принцип построения  учебных предметов двух типов: 

базовых и профильных. Для эффективной подготовки к единым государственным экзаменам, 

часы, отведенные на профильное обучение разделены на базовые и профильные. За основу 

взяты рекомендуемые  примерные учебные планы для разных профилей обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих  программы  среднего  общего  образования.   

           

        Для координации методической работы систематически работает  методический совет, 

под руководством заместителя директора по УВР, Янчып А.О, в состав которого вошли  

руководители методобъединений и творчески работающие учителя. МС школы работал по 

следующим направлениям: создание условий для роста  учителей; реализация программ 

обучения; повышение качества обучения; координация работы методических объединений.  

  

В школе имеется МО учителей:  

1. МО начальных классов – руководитель Уржанай Ч.А.  

2. МО математики,  информатики и физики – руководитель Чульдум Л.В.  

3. МО русского языка и литературы – руководитель Сулдум А.Р.  

4. МО родного языка и литературы, иностранного языка - руководитель Чургуй-оол 

А.И.  

5. МО естественного цикла - руководитель Хажыылай Т.В.  

6. МО политехнического цикла – Донгак Ч.К.  

7. МО учителей общественных наук – руководитель Сандык У.С.  

  

         Каждое МО работают над методической темой. На заседаниях МО обсуждаются итоги 

работы за прошлые учебные года, планирование работы на новый год и другие вопросы.   

  Особое  внимание  в  работе  МО  уделяется  повышению  качества  образования,  

совершенствованию форм и методов организации урока.  Систематически  администрация 

школы   и руководители МО посещают  уроки, в том числе у молодых специалистов, делают 

анализы и выводы и рекомендации с учителями- предметниками. Основные направления и 

тематики посещения уроков направлены на улучшение качества преподавания, постановка 

целей уроков, отбор необходимых форм и методов, применяемых на уроке. Проводятся 

семинары  по разным темам, в том числе «Школа молодого учителя» с ознакомлением  

положений «заполнение классного журнала», «проверка тетрадей»», «составление 

технологической карты».  

                 Одним из важных направлений в учебной работе школы является повышение 

качество знаний учащихся. Данная работа проводилась в виде проведения контролей 

различного характера – классно обобщающие контроли, тематические контроли. 

Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Ежегодно  проводятся  

классно-обобщающие контроли (1, 5, 10, 4  кл), тематических контроля (контроль над  

состоянием преподавания предметов),  контроль над подготовкой к ГИА, контроль над 

соблюдением единых требований  к школьной документации в форме посещения уроков (в 

1,5,10, 4 классах), проведения административных контрольных работ, изучения школьной 



документации: алфавитной книги, классных журналов, личных дел, тетрадей обучающихся, 

дневников.  

          Результаты контроля  и анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в 

ходе индивидуальных бесед с педагогами. В ходе внутришкольного контроля по вопросу 

ведения школьной документации особое внимание уделялось классным журналам как 

основному законодательному документу  школы. Система этой проверки отражена в плане, 

результаты – в классных журналах.  

            Для улучшения качества знаний и развития интереса к изучаемому предмету, а 

также для раскрытия творческого потенциала согласно плану работы МО учителя проводили 

следующие традиционные общешкольные   предметные недели, также спортивно-

оздоровительные мероприятия.   

-МО биогеохим - «Золотая осень» с различными конкурсами и играми, выбирали 

мистера и мисс - Учителя физической культуры - туристический слет, соревнования под 

девизом «Мы за здоровый образ жизни», а также   веселые старты « Мама, папа и я - 

спортивная семья».  

-МО русского языка предметные недели, «Русские народные сказки» и т.д.  

- МО  математики, информатики и физики – ««Математический бой», неделя, 

посвященная к дню космонавтики  

-Учителя английского языка празднике «Хеллоуин. Педагоги-мужчины провели  

различные соревнования под девизом «Мы за здоровый образ жизни», а также   веселые 

старты « Мама, папа и я - спортивная семья».  

 -Учителя истории и обществознания  провели неделю «Подросток и закон» -

Учителя родного языка и литературы – «Шагаа» и т.д.   

 Под руководством старшей вожатой   учащиеся совета самоуправления провели такие 

акции как «Дневник»,  «Мандарин», «От чистого сердца», «ПДД», «Светлячок».  

  

       Работа с одарѐнными детьми является одним из важных звеньев в работе школы. В этом 

учебном году участие в олимпиадах различного уровня было менее успешным, чем в 

прошлом году. Согласно приказу директора школы №26 от 08.10.2016 г «О проведении 

школьных предметных олимпиад» в целях выявления и поддержки талантливых (одаренных) 

детей, развития их способностей и интереса к научному творчеству был проведен школьный 

тур Всероссийской олимпиады школьников в 2016 -2017 учебном  году проводился  

школьный этап предметной.  

Оргкомитет и жюри школьного этапа  провели школьные олимпиады согласно графику.      

Олимпиада прошла по 20 учебным предметам. Задания готовились руководителями МО и 

интернет ресурсов, из учебных пособий «Олимпиадные здания», из  заданий прошлых годов, 

а также задания дистанционной олимпиады «Пятерочка». Участвовали  учащиеся с 5 по 11 

классы, за исключением таких предметов как  химия, физика, право, экономика, экология и  

ОБЖ. Победителей и призеров выявляли по ступеням:  

 5-6 классы; 7-8 классы;  

по отдельности  9, 10,11 

классы;  

 Все победители 9-11 классов приняли участие  в муниципальном этапе олимпиады.  

           В течение трех последних лет школе работают более 10  кружков и секций по 

следующим направлениям:  

1. спортивные - теннис, волейбол, баскетбол, хуреш, шахматы    



2. туристско-краеведческие - «Юный эколог»   

3. художественно-эстетические -  «Хореография»,  

4. другие -  «ЮИД», «Юный художник»  

            Учащиеся школы  на 90% охвачены  в кружках  и секциях школы  и 

учреждениями дополнительного образования: ДШИ, ДЮСШа, СДК.   

  Одним из важных направлений для реализации основной образовательной программы  

начального, основного и среднего общего образования является обеспечение учебно- 

методическим комплексом. УМК, используемые в классах, соответствуют  требованиям 

Федерального государственного стандарта  НОО и ООО, рекомендованы (допущены) к 

использованию в образовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год, реализующих 

федеральные образовательные стандарты основного общего образования. Обеспеченность 

учебниками в целом по школе оставляет 85%.  

  

                                                          Движение учебного фонда  

  

Движение фонда  2014-2015 

уч.год  

2015-2016 уч.год I 

полугодие  

2016-20167уч.г. I 

полугодие  

Поступило  314(18657руб  

89 к)  

269 экз (158553 

рублей)  

584(95482р.47 к)  

Выбыло  57 экз  66 экз ( без 

фактуры)  

507(30.308.47 к)  

Состоит к  концу уч.года  4487  4490  4767 (из-них 

учебн.2374)  

  

  

  

  

  

 

 

 

Сведения о материально-технической базе МБОУ О-Шынаанской СОШ   

  

Наименование  Количество  

Число зданий и сооружений  3  

Общая площадь всех помещений (м2)    4000  

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед)  

23  

Их площадь (м2)  1 854  

Количество учебно-производственных и учебных мастерских, 

используемых для обучающихся 8-11 (12) классов (ед)  

2  

Площадь физкультурного зала в м2 (при отсутствии зала написать 

"нет")  

Да  

Имеется ли плавательный бассейн (да, нет)  Нет  

Имеется ли музей (да, нет)  Нет  

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при 30  



отсутствии участка написать "нет") (га)  

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием для обучающихся 

в общеобразовательном учреждении (да, нет)  

Да  

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел)             167  

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел)  

15  

Число книг  в библиотеке (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов  

4690  

В том числе школьных учебников  2267  

Число посадочных мест в столовой или буфете общеобразовательного 

учреждения (мест)  

50  

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники  

(ед)  

1  

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  10  

Количество персональных ЭВМ (ед)  20  

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  20  

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет)  Да  

Тип подключения к сети Интернет:  

модем (да, нет)  

Да  

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из  

стр. 28) (ед)  

20  

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет)  o_shynaa_school 

@mail.ru  

Наличие в учреждении собственного сайта  Да  

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости  

да  

Имеет ли учреждение электронную библиотеку  Нет  

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий  

нет  

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  Да  

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  Да  

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  Нет  

Число огнетушителей  9  

Число сотрудников охраны  1  

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения  Да  

Имеет ли учреждение тревожную кнопку  Да  

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов  

Да  

Имеет ли учреждение на сайте нормативно-закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности  

Да  

  

    

  

        Одним из важных направлений в учебной работе школы является повышение 

качество знаний учащихся. Данная работа проводилась в виде проведения контролей 

различного характера – классно обобщающие контроли, тематические контроли. Всего за I 

полугодие проведено 3 классно-обобщающих контроля (1кл, 5, 10 кл),  1 тематических 



контроля (контроль над проведением предметов естественного цикла),  контроль над 

подготовкой к ГИА, контроль над соблюдением единых требований к ученическим тетрадям.   

 Внутришкольный контроль носит плановый и оперативный характер. Проводился в форме 

посещения уроков (КОК в 1,5,10 классах), проведения административных контрольных 

работ, изучения школьной документации: алфавитной книги, классных журналов, личных 

дел, тетрадей обучающихся, дневников.  

В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы:  

– качество подготовки обучающихся по предметам  

– система повторения, дозировка домашних заданий;  

– изучение нормативно – правовой базы по проведению государственной (итоговой) 

аттестации;  

– адаптация обучающихся 1, 4 , 5, 10 классов  к новым условиям образовательной среды 

школы;           Результаты контроля  и анализ посещенных уроков представлен в справках, 

проведен в ходе индивидуальных бесед с педагогами. В ходе внутришкольного контроля 

по вопросу ведения школьной документации особое внимание уделялось классным 

журналам как основному законодательному документу  школы. Система этой проверки 

отражена в плане, результаты – в классных журналах.  

       Цели: Своевременность и аккуратность заполнения, накопляемость оценок, объѐм 

домашнего задания, работа со слабыми и сильными учениками. Прохождение госпрограммы 

и практической части программы выполнена полностью у всех учителей. За практическую 

часть программы, т.е. за контрольные работы, зачеты, семинары, по развитию речи и на 

обобщающих уроках не у всех выставляются оценки у всех учителей.  Количество  уроков 

развития речи, работы по внеклассному чтению  не соотвтетсвует у некоторых  учителей 

начальных классов и  учителей русского, родного языков. Несвоевременно ведется учет 

пропусков занятий классными руководителями, приказы выбытия и прибытия не всегда 

записываются в журнал.  

Вывод: необходимо по итогам проверки журналов использовать не только  индивидуальные 

собеседования  и констатировать результаты в информационных справках, но и меры 

дисциплинарной персональной ответственности.  

По результатам данных контролей проведены совещания и даны рекомендации учителям 

и учащимся.  

     Во исполнение приказа Министерства  образования и науки РР №1106-д от 14.10.2015, 

приказа директора школы № 50/1 от 30.11.2015 года «о  проведении апробации ВПР в 4-ых 

классах» в школе организована и проведена апробация всероссийской проверочной работы 

по  русскому языку и математике.   

            Всероссийская проверочная работа   по русскому языку состоит  из 2-х частей. 

Справились с заданиями проверочной работы из  38 учащихся 13. Не справились 25 

учащихся. Сделали   проверочную работу по математике  из  41-го учащегося 16 учащихся. 

Не справились 25 учащихся, они показали низкий уровень качества образования. На 

заседании МО, в совещании при УВР  были проанализированы результаты работ, изучены 

допущенные ошибки учащихся, даны рекомендации  

Промежуточная аттестация учащихся  

С 12 мая по 20 мая  проходила промежуточная аттестация учащихся. Цель: получить 

объективную оценку об уровне освоения обучающимися учебных программ по 

общеобразовательным предметам учебного плана.  

   Содержание и порядок промежуточной аттестации были регламентированы в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации учащихся МБОУ О-Шынаанской СОШ СОШ 



№2. Были определены следующие формы промежуточной аттестации: контрольные работы, 

тестирование, списывание деформированного текста, диктант.  

      Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, 

прошли ее повторно  23 мая.  

       Полученные результаты в следующем текущем учебном году будут одной из 

составляющих планирования работы школы: планирования контроля, разработка его 

содержания, формы его проведения, коррекция содержания образования, методических 

приемов, форм организации деятельности учащихся на уроках. Анализируя результаты 

промежуточной аттестации в 2 – 8,10 классах, выявлены темы, усвоенные на высоком 

уровне, а так же и типичные ошибки, часто встречающиеся у многих учащихся.  

  

Государственная итоговая аттестация  

     Одним из главных направлений работы школы является подготовка к ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. Школа обеспечивает  выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации, проводит  планомерную работу  по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

1. Проанализированы  результаты  государственной итоговой аттестации  за прошлый 

учебный год на педагогическом совете и на совещаниях МО.  

2. Согласно приказу  Министерства образования и науки РТ № 868-д от 10.08.2015 года 

«Об утверждении комплекса мер по повышению качества подготовки к ЕГЭ выпускников 

ОО по математике, русскому языку, физике и информатике» утвержден план подготовки к  

ГИА.   3. Изучена нормативно- правовая  база проведения  государственной (итоговой) 

аттестации  

4. Сформирована база данных выпускников 9 и 11 классов.  

5. Направлены  учителя- предметники  на семинары по подготовке к  государственной 

итоговой аттестации (биология- Хажыылай Т.В, русский язык- Сулдум А.Р., 

математикаБайыр-оол Р.Б., физика- Чульдум Л.В., общество – Шомбул У.С. )  

6. Проведены тематические   родительские собрания (протоколы от № 1 от 14.09.2015  

«Изучение нормативно-правовой базы при проведении ГИА», протокол №3 от 

26.11.2015  

«Анализ  диагностической работы по проекту  «Я сдам ЕГЭ») и собрания с 

учащимися (протокол № 1 от   09.09.2015 «Инструктаж  при проведении ЕГЭ  и ОГЭ.  

Занятия  с учащимися по заполнению бланков ЕГЭ  и  ОГЭ».)   

7. Участие  в диагностических работах по федеральному проекту «Я сдаю ЕГЭ» по 

предметам (сентябрь, ноябрь). Результаты работ проанализированы  учителями- 

предметниками и на заседаниях МО.  

8. Учащиеся 10-11 классов приняли участие  в апробации новых экзаменационных  

моделей по 4 учебным предметам: история, обществознание, география, 

информатика.   

9. По графику проводятся  консультации  по предметам с  начало учебного года. 

(сентябрь- октябрь).    

10. Обновлены стенды  «Готовимся к  экзаменам» в учебных классах.          

      Размещена  информация по итоговой аттестации на сайте школы. (график 

консультаций, советы психолога).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ-2019 

  

  



 
  

  

  

  

  

  

Результаты ЕГЭ-2019 

  

         Коллектив школы продолжает работу над реализацией губернаторского проекта «В 

каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». Наиболее существенным 

барьером, препятствующим получению высшего образования, является культурный барьер 

(отсутствие мотивации, уровень воспитанности родителей, семейные установки и ценности). 

Там, где нет понимания ценности образования как блага человека, его семьи, близких людей, 

общества, республики, там не будет осознания необходимости получения высшего 

образования как гранта духовности и интеллигентности. Все зависит от того, какой уклад 

создан в семье. Доступность высшего образования в значительной степени определяется не 

только и не столько способностями, проявленными молодыми людьми на вступительных 

испытаниях, сколько ресурсным потенциалом их семей. Различия в ресурсном потенциале 

семей обусловливают существенное неравенство в доступности высшего образования.  

         



На собраниях родители выпускного класса ознакомлены с губернаторским проектом «В 

каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» и проведены беседы о роли 

семьи в профессиональном самоопределении детей. На  2016-2017 учебный год в проект был 

включен ученица 11-го класса Шойдак Азира Анатольевна. Выпускница  целенаправленно 

готовится поступать в физико-математическимй ВУЗ.   

На основании выше изложенного   

1. Продолжить работать над  данными  проблемами.  

2. Повысить успеваемость   участников образовательного процесса.  

3. Применение новых методик обучения, и новых методик проверки 

эффективности обучения.  

4. Повышать мотивационную сферу обучения;  

5. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; 

метод проектов, проблемного и дифференцированного обучения, 

информационных технологий;  

  

  

  

  

        Заместитель директора по УВР:                    /Янчып А.О./  

  

  

  

  

  

  

Математика  

(профильная)   

7   0   0   1   5   14   0   Байыр-оол Р.Б.   

Информатика   1       1     100     

0   Шойдак А.А.   

Биология   2         2   0   0   Хажыылай Т.В.   

История   1         1   0   0   Сандык У.С.   

География   1         1   0     

0   Янчып А.О.   

Общество   4       0   4   0     

0   Сандык У.С.   



  

  

  

  

  


