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1. Общая информация об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное  

учреждение Ийская средняя общеобразовательная школа Тоджинскогокожууна Республики 

Тыва (МБУ Ийская СОШ) 

Директор: Саны Светлана Хемер-ооловна 

Тип образовательного учреждения (организации): Общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения (организации): школа 

Организационно-правовая форма школы- Муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель: Администрация Тоджинскогокожууна  Республики Тыва.  

Адрес ОУ: юридический, фактический, телефон 

Место нахождения Учреждения: 668532, Республика Тыва, с. Ий, ул. Советская 15 

E -mail: tyva_school_183@mail.ru 

Сайт: http:iy.edu17.ru 

Нормативная база, регламентирующая деятельность школы. 

1.Федеральный уровень. 

Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, Закон об образовании, Типовое Положение об 

общеобразовательном учреждении, Кодексы: об административных нарушениях,  семейный, 

гражданский, налоговый, бюджетный, трудовой, Постановления Правительства РФ, Приказы 

Министерства образования и науки РФ, Программа президента «Наша новая школа». 

2. Региональный уровень.      

Законы Республики Тыва: об образовании,  о региональных нормативах финансирования, О 

социальной поддержке обучающихся; Постановления правительства Республики Тыва: об 

утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания 

обучающимся, Приказы Министерства образования и науки Республики Тыва.                              

3. Муниципальный уровень. 

Постановления администрации Тоджинскогокожууна;  

Приказы Управления образования администрации Тоджинскогокожууна. 

Учредительные документы. 

1.Устав (утвержден 05.11.2015г.) 

mailto:school_183@mail.ru


2.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (от 14.12. 2016 года, №1031700552828) 

3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 17 № 000646232) 

4.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления имуществом 

(от 11 марта 2013 года, 17-АВ  178655) 

5.Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (от 26 декабря 

2012 года, 17-АВ 165301) 

6. Лицензия:серия 17Л01 № 0000415 выдана 31 мая 2013года Министерство образования и 

науки Республики Тывабессрочно, и позволяет ведение образовательной деятельности по 

программам: 

начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования; 

7. Свидетельство о  государственной аккредитации  (от 31 марта 2011 года, № 141, серия ОП № 

010923), которое позволяет выдавать выпускникам документы государственного образца: 

аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании. 

Социальный статус семей: 

Уровень образования родителей: 

- имеют высшее образование -17% 

- имеют среднее специальное  образование– 59% 

- имеют только общее среднее образование – 32% 

- не имеют общего среднего образования – 2% 

Сферы занятости родителей: 

- работают в производственной сфере – 4% 

- работает в сфере обслуживания – 42% 

Уровень занятости родителей: 

-  в семье не работают оба родителя -  54%; 

- в семье  работает  только один родитель - 33%; 

- в семье работают оба родителя – 13%; 

 

 



Цель школы на 2016 – 2017 учебный год 

Реализация качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи на 2016 – 2017 учебный год 

1. Сохранить качество обучения на каждом уровне и в школе не ниже прошлогодних 

результатов. 

2. Обеспечить методические условия для реализации ФГОС НОО, ООО, ФГОС для 

учащихся с умственной отсталостью через систему непрерывного профессионального 

развития педагогов. 

3. Разработать и реализовать план мероприятий, направленный на повышение качества 

естественнонаучного и математического образования. 

4. Формирование культуры ЗОЖ у участников образовательных отношений. 

5. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей. 

6. Формирование личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме. 

7. Обеспечить открытость образовательного учреждения через механизмы независимой 

оценки качества образования, управляющий совет школы и сайт образовательного 

учреждения. 

8. Формирование положительного имиджа школы в обществе. 

9. Создать условия для перехода  педагогов на профессиональный стандарт. 

 

Цель методической деятельности в школе: 

1. Обеспечение методических условий для реализации ФГОС НОО, ООО через систему 

непрерывного профессионального развития педагогов. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему оценки  качества  образования. 

2. Повысить теоретические и практические знания педагогов в области методики 

проведения  современного урока, отвечающего требованиям ФГОС.  

3. Совершенствовать методическое мастерство педагогов через обобщение опыта,  

самообразовательную работу, взаимопосещение уроков, участие в конкурсах, 

семинарах, проведение открытых уроков и т.п. 

4. Продолжить мониторинг индивидуальных достижений учащихся. 

5. Организовать индивидуальное сопровождение учащихся для включения их в 

различные формы деятельности (урочные и внеурочные). 

 

Приоритетные направления 

в образовательной деятельности в 2017  году 

- реализация ФГОС НОО; 

- реализация ФГОС ООО; 

- повышение качества образования; 

- методическое совершенствование педагогов; 

- социализация учащихся; 



- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение школьников к здоровому образу 

жизни; 

- реализация программы «Одаренные дети»; 

- подготовка к введению профессионального стандарта педагогов. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Качество обучения на каждом уровне и в школе не ниже прошлогодних результатов; 

- Реализация плана методической работы школы; 

- Реализация ООП НОО, ООП ООО, основной образовательной программы;  

- Реализация программы «Здоровье»; 

- Реализация программы «Одаренные дети»; 

- Сохранение положительного имиджа школы. 

Для обеспечения открытости деятельности школы функционирует официальный сайт 

школы,  обновление которого происходит регулярно, не реже двух раз в месяц.  

Функционирование сайта позволяет повысить уровень информированности  граждан  о  

качестве образовательных услуг в учреждении, создать условия для взаимодействия участников 

образовательной деятельности, социальных партнеров школы, осуществлять обмен 

педагогическим опытом; стимулировать творческую активность педагогов и учащихся. 

 

II раздел. Организация и содержание образовательных отношений 

Начало учебного года в школе – 1 сентября 2016 года. 

Завершение учебного года – 31 мая 2017 года (для всех учащихся 1-10 классов). 

Учебные занятия осуществляются в 1 смену. Для 1 класса в сентябре – октябре по 3 урока 

продолжительностью 35 минут, со 2 четверти по 4 урока по 35 минут каждый. Обязательно 

проведение в середине учебного дня динамической паузы на свежем воздухе. Для 2 – 4 классов 

число уроков не более пяти в день, для 5 – 10 классов число уроков не более шести. 

 Продолжительность 2016– 2017 учебного года: 

   1 класс – 33 недели; 

9 и 11 классы – 34 недели; 

   2 – 8 и 10 классы – 35 недель. 

Продолжительность учебной недели: 

1 класс  – пятидневка; 



2 – 11 классы – шестидневка. 

Дни проведения общешкольных мероприятий: 

- понедельник – еженедельная рабочая линейка для учащихся и педагогов; 

- вторник – утренняя еженедельная рабочая планерка; день семинаров, совещаний при 

заместителе директора по воспитательной работе; 

- среда – день общешкольных и классных родительских собраний; день индивидуальных 

консультаций по предмету с преподавателями, сдачи зачетов; 

- четверг – день проведения семинаров при заместителе директора по учебной работе, 

педагогических советов; 

- суббота – день проведения общешкольных мероприятий, дискотек. 

Работа школы с 8.00. до 20.00. 

Работа ГПД с 12.00. до 15.00. 

Работа спортзала (секции согласно расписанию) с 15.00. до 20.00. 

Занятия в школе организованы в одну смену с 8.30 – 13.25 

Продолжительность уроков: 

40 минут – 2-11 классы; 

35 минут  - 1 классы. 

Во второй половине дня организованы индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся педагогами-предметниками, кружки, общешкольные и внеклассные мероприятия, 

спортивные секции.  

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

Iуровень – начальное общее образование. 

IIуровень – основное общее образование. 

IIIуровень – среднее общее образование.    

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 202 учащихся: в 1 – 4 классах 78 

учащихся,в 5-9 классах  88, 10-11 классах 36. Из них 3 учащихся (дети - инвалиды) находятся на 

домашнем индивидуальном обучении. На момент окончания учебного года в школе обучаются  

186 учащихся: в 1 – 4  78 учащихся, в 5-9 классах  90, 10-11 классах 18. 3 учащихся (дети - 

инвалиды) находятся на домашнем индивидуальном обучении. 

 

 



 

Класс Количество  

учащихся  

на начало года 

Количество  

учащихся  

на конец года 

1 А 14 13 

1 Б 15 15 

2  13 16 

3 22 21 

4 14 13 

5 8 12 

6 15 14 

7 А 20 20 

7 Б 7 7 

8 16 18 

9 22 19 

10 20 12 

11 16 6 

ИТОГО 202 186 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 202 186 

 

Сведения о  количественном составе учащихся разных уровней за пять лет обучения 

(общеобразовательная школа) 

 

Структура 

контингента 

 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Учащ

ихся  

Клас

сов 

Учащ

ихся  

Клас

сов 

Учащ

ихся  

Клас

сов 

Учащ

ихся  

Класс

ов 

Учащ

ихся  

Класс

ов 
Начальная 

школа 

73 5 65 5 61 4 59 4 81 5 

Основная 

школа 

90 5 87 5 95 6 93 6 87 6 

Средняя 

школа 

33 2 33 2 21 2 32 2 23 2 



Всего по ОУ 196 12 185 12 177 12 184 12 191 13 

На конец учебного года: 

- выпускников - 24 учащихся, из них: 11 класс - 6 человек, 9 класс– 18 человек; 

Создавая условия для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности, школа помогает ребенку 

удовлетворить свои образовательные запросы. 

В основу организации образовательной и инновационной деятельности в нашей школе 

положен системно-деятельностный подход, который: 

- способствует раскрытию в каждом учащемся творческого потенциала и развитию его 

потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого себя; 

- формирует деятельностное начало всех участников образовательных отношений, 

пронизывающее все уровни обучения и все формы работы с детьми, которое позволяет строить 

образовательную деятельность в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика; 

- является основой при реализации новых ФГОС. 

С одной стороны, содержание образования определяется государственными стандартами, с 

другой, включает многообразие форм, методов и средств организации учебно-воспитательной 

деятельности.  

Для того чтобы наш выпускник был конкурентоспособным, мы обеспечиваем качество 

образования через исследовательскую и проектную деятельности, внедрение информационно-

коммуникационных технологий.  

Кроме этого, одним из основных направлений работы школы является деятельность по 

здоровье сбережению.  

 

Первый уровень – начальное общее образование - реализуется по традиционной 

программе «Школа России» и обеспечивает воспитание, развитие учащихся и  овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

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

федеральных государственных образовательных программ начального общего образования.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые изучаются в образовательном учреждении, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), основными 

задачами которой являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; 

Иностранный язык (иностранный язык (английский язык)), основными задачами которой 

являются: 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), основные задачи которых: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

-  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

Математика и информатика (математика), основными задачами которой являются:  

- развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения, 

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 Основы религиозной культуры и светской этики, основная задача: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

Искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

Технология (технология) призвана обеспечить:  

- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности; 

Физическая культура (физическая культура) призвана обеспечить:  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельностьорганизуется по следующим направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное, 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

 

Учебный план для 1 – 4 классов 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, для учащихся 2 – 4 классов – 6 дней. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Второй уровень – основное общее образование - обеспечивает условия для воспитания, 

становления и формирования личности учащегося, развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года  -  35 учебных недель.  

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта основного общего образования, определяет общий объём 

учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, а также возможных направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

 

Учебный план для 5 - 7 классов 

Учебный план для 5 - 7 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: 

Русский язык и литература  (русский язык, литература), основными задачами которой 

являются: 



- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; 

Иностранный язык (иностранный язык (английский язык)), основными задачами 

которой является: 

 - развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

основными задачами которой являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
- на реализацию данной предметной области был введен специально разработанный курс 

для учащихся «Мой Красноярский край», который возможен за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география), основные 

задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений; 

Естественно - научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить 

следующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 



- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

Искусство  (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

Технология  (технология) призвана обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности; 

Физическая  культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 



формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

- на введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, спортивные секции,  

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования. 

 

Учебный план для 8 – 9 классов состоит из федерального, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

Федеральная часть учебного плана представлена следующими программами и 

предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на овладение учащимися 

функциональной грамотностью и обеспечение подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации, выполняет цели, обусловленные ролью языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе предметов.   

 Предмет «Литература» направлен на воспитание духовного развития личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

а также ориентирован на совершенствование читательской компетентности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Преподавание предмета «Математика»направлено на овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также на интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе. 

Предмет «География» предполагает изучение физической географии и экономической 

географии. 

Предмет «Биология»предполагает расширенное изучение раздела «Человек», а также 

знакомство с основами экологии. 

 Учебный предмет «Химия» в 8 – 9 классах предполагает изучение неорганической химии 

и общих основ органической химии. 



Учебный предмет «Физика» ориентирован на использование полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни, обеспечение безопасности 

своей жизни. 

Региональный компонент представлен предметами:  

«История Тувы» (9 класс), «География Тувы» (8 класс), на которые в учебном плане 

отведено по 1  часу. 

Школьный компонент представлен обязательными занятиями по выбору. 

 

Третий уровень – среднее общее образование (срок освоения два года) является 

завершающим этапом образовательной подготовки и обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ и уровень подготовки выпускников среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения через федеральный, региональный и школьный компоненты. 

В 10 классе преподавание ведется по непрофильному обучению. Учебный план делится на 

инвариантную (обязательные учебные предметы на базовом уровне) и вариативную (учебные 

предметы по выбору на базовом уровне и элективные учебные предметы) части. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

английский язык, математика, история, обществознание, биология, физика, химия, физическая 

культура, ОБЖ. По выбору учащихся в 2016-2017 учебном году изучаются на базовом уровне 

следующие предметы: география (1 ч), информатика и ИКТ (1 ч), МХК (1 ч), технология (1 ч). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  

Учебный план МБУ Ийской СОШ определяет формы промежуточной аттестации для 

всех учащихся с 1 по 10 класс. Формы промежуточной аттестации прописаны по всем 

предметам, курсам, входящим в обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (для 1 – 7 классов); федеральный, региональный и школьный 

компонент образовательного учреждения (для 8 – 9, 10 классов) и представлены в сетке часов 

учебного плана. 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения.  

Теоретическая и практическая части программ реализованы в полном объеме. 

В связи с поставленными  задачами педагогический коллектив использует  в учебной 

деятельности продуктивные развивающие образовательные технологии и методы обучения: 

технология проблемного обучения; технология коллективного взаимообучения.  

  Сегодня самыми быстро развивающимися инновационными технологиями являются 

информационно – коммуникационные, т.к. они создают новые возможности передачи и 

восприятия знаний,  способствуют организации самостоятельной познавательной деятельности 



учащихся, позволяют использовать в учебной деятельности разнообразные источники 

информации. Курсовая переподготовка, обучающие семинары,  самообразование позволили 

всем педагогам школы овладеть этими технологиями и успешно применять их в 

образовательной деятельности. 

В структуре ключевых компетенций, формируемых в процессе обучения, приоритетными 

являются умения учащихся самостоятельно работать с источниками информации, 

сформированность  учебной   познавательной  мотивации и творческой инициативы,  овладение 

навыками самоконтроля. Учитывая это, школа с методов обучения, ориентированных на 

усвоение готовых знаний,  переходит на современные развивающие технологии, в основу 

которых  положен системно - деятельностный подход к организации образования и личностно 

ориентированный подход к ребенку. 

Метод проектов, который активно используется в обучении, ориентирован на развитие 

творческой инициативы учащихся, учит их навыкам коммуникации, умению работать 

самостоятельно. Каждый ребенок может собрать свой «Портфель достижений», что является 

хорошим стимулом к творчеству,  инструментом самооценки. 

 

Реализация основных направлений в школе 

 

Цель воспитательной работы в школе: Формирование личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

Задачи: 

- продолжить формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, 

воспитание потребности в физической культуре; 

- создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции 

как соорганизаторов воспитательной деятельности; повышение творческой активности и 

мотивации к учебе; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие 

чувства сопричастности  к судьбе Отечества, неравнодушия к своему коллективу, школе; 

- нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к культурным ценностям,  

накопленным поколениями; 

- социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, 

воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально-

нравственных норм; 

- оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего поведения, 

восприятии норм человеческого общения;  

- совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического коллектива, 

создание здоровых творческих отношений между детьми и учителями. 



- продолжить работу по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в интересах 

личности, школы и социума. 

- создание максимально благоприятных условий для раскрытия способностей учащихся 

путем взаимодействия школы с семьей, привлечение родителей к воспитательному процессу. 

Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив МБУ ИйскойСОШ  обозначил 

следующие направления воспитательной работы:  

 - Традиции школы; 

 - Гражданственность и патриотизм;  

 - Нравственность и духовность; 

 - Здоровьесбережение; 

 - Творчество и досуг; 

 - Профориентация и профпропаганда;  

 - Профилактика правонарушений; 

 - Работа с семьёй; 

 - Развитие детского самоуправления;  

 - Дополнительное образование; 

 - Внутришкольныйконтроль  над функционированием воспитательной системы  ОУ;  

 - Мониторинг функционирования и развития воспитательной системы ОУ. 

 

 

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в познавательной, 

коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий физической 

культурой и спортом. Деятельность  строится в соответствии с психологическими возрастными 

особенностями учащихся.  

III. Воспитательная работа. 

Цель воспитательной работы: 

Главная идея воспитательной системы школы: 

Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности,  ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации 

Целью воспитательной работы  школы: 

Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

  Задачи: 

o Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 



o Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

o Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре ,языку ,традициям и обычаям; 

o Продолжить работу ,направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

,привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику  правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними ; 

o Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе  гуманизации  

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

o Продолжить работу по поддержке социальной 

инициативы,творчества,самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления ; 

o Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

o Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель-ученик-

родитель» . 

Воспитание детей строиться на гуманистических традициях. Их основной принцип: отношение 

к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и складывается в системе 

«диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как другому человеку и 

иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре.  

Анализработыклассныхруководителей. 

В составклассныхруководителей в учебномгодувходит  13классныхруководителей, изних5 – 

начальнаяшкола (1-4 кл.), 4 – среднеезвено (5-7кл.), 4 –старшиеклассы (8-11 кл.).  

Задачи: 

1.     Овладениекласснымируководителяминовымиметодами и приёмамивоспитания. 

2.  Созданиеусловийдляпедагогическогомастерства, 

совершенствованияработыкаждогоклассногоруководителя. 

3.     Продолжениеработыпосозданиюметодической «копилки» школы. 

4.     Изучениеновыхподходов к проведениюродительскихсобраний. 

 

В течение 1 полугодиябылипроведенытризаседания. 

1. Документация классных руководителей 

2. Работа классным коллективом. 

3. «Правила поведения учащихся  на дорогах в зимнее время». 

Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, круглый стол. 

Классные руководители: 

Классными руководителями  на начало  учебного года были назначены: 

1.Хоядыр ХорагайРафаэльовна -1 «а» кл. 

2.Кол Херелмаа Вадимовна - 1 «б» кл. 

3.Дембирел Алдын-Кыс Ивановна-  2  кл. 

4.Хертек Алдын-Кыс Кан-ооловна-3  кл. 

5.Ак Чейнеш Вячеславовна- 4  кл. 

6.Кыспай Алевтина Александровна - 5 кл. 

7.Саны Ай-ХаанАльбертович.- 6 кл 

8.Мыжылай Артышмаа Альбертовна -7  «а» кл 

9. Чукпанай Светлана Семис-ооловна- 7 «б» кл 

10.Ооржак Саида Бопунековна-  8 кл. 



11.Бегзи Чойгана Владимировна- 9 кл 

12.Салчак Елена Владимировна- 10 кл 

13.Калчанай СайзанаБайыр-ооловна- 11 кл. 

Аналитическая  деятельность была начата с составления социальной карты семей ОУ. С этой 

целью были  изучены семьи учащихся, их социальный состав - на конец второй четверти 2016-

2017 учебного года насчитывалось 13 учебных класса, с общей численностью 185 (191- первая 

четверть)  чел. из 130 (134) семьи. 

Статус семьи 

  2015-

2016 

2016- 

2017 

Всего семей 130 134 

Многодетные 42 33 

Неполные 24 22 

Воспитывает одна мать 18 18 

Воспитывает один отец 4 4 

  

Обновлен банк данных по категориям семей. 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено : 

- увеличение  количества многодетных семей; 

- увеличение   числа неполных семей; как следствие 

-  рост количества малоимущих семей, что влечет в свою очередь рост правонарушений среди 

детей и подростков. 

Таким образом, в ходе  диагностического изучения взаимоотношений детей и родителей в 

семье , была создана социальная  карта семей ОУ , что дало возможность  наметить 

пути  дифференцированного и индивидуального подхода к родителям, и учащимся. 

 

Количество обучающихся «группы риска» на 07.12.2016 г.  - _7__ человек 

 

Классные руководители 1-11 классы согласно составленному плану воспитательной работы 

проводили классные часы и  родительские собрания.  

С 01 по 24 октября 2016 года по плану с заместителем директора по ВР был проведен 

мониторинг уровня воспитанности среди 1-11 классов.  

Цель: Определение уровня воспитанности учеников и осуществление на основе этого 

реального руководства самовоспитания и саморазвития учеников. 

Все классные руководители 1-11 классов заполняли в своих классах анкеты уровня 

воспитанности и сдали в электронном виде. После обработки у всех классов вышли средние 

баллы. 

 

Классы Средний балл Уровень воспитанности по классам 

1а класс 4,6 Высокий  уровень 

1 б класс 4.5 Высокий уровень 

2  класс 4,5 Высокий уровень 

3  класс 3 Средний уровень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обще

школ

ьных 

родительских собраний проведено-2. 

Классными руководителями 1-11 классов в течение года ведутся  папки « Система работы 

классного руководителя» в соответствии с планом  воспитательной работы.  

Анализ деятельности классных  руководителей показывает, что работа с классными 

коллективами идёт на хорошем уровне. 

За год были запланированы и проведены следующие общешкольные мероприятия:  

- День знаний. В этот день была проведена торжественная линейка, а также прошли классные 

часы посвященных ко Дню памяти Тувинских добровольцев. Во второй половине дня школе 

проводили спортивные мероприятия посвященные к дню знаний. 

- День учителя. Проводился в форме концерта «Спасибо вам, Учителя!»для учителей. 

Проводили 11 класс. 

- Акция: «Помоги собраться в школу». Были собраны школьные формы, школьные 

принадлежности. 

-  «Золотая осень» 1-11 кл. « 

- Акция «Мы за ЗОЖ» 

- Акция «Спешите делать добро».  

- День матери.  

-День отцов 

- Всемирный день борьбы со СПИДом.  

- Новогодний шоу для младших  и средних классов.  

- Новогодний вечер для старшеклассников «Новогодний бал маскарад» 

Ученическое самоуправление 

Школьное ученическое самоуправление- это система взаимосвязанных и 

взаимозависимых общественных поручений: Совет  ученического  комитета  избирается 

в  начале  учебного года сроком на один  год при тайном голосовании. 

— В совет  ученического комитета   избираются  наиболее  активные, дисциплинированные 

учащиеся  9-11  классов, пользующиеся  у своих товарищей авторитетом, способные повести  за 

собой. 

— Совет ученического комитета принимает активное участие в организации трудового 

воспитания,  внеурочной воспитательной 

4 класс 3 Средний уровень 

5 класс 4,0 Хороший уровень 

6 класс 4,0 Хороший уровень  

7 а класс 4,3 Хороший уровень 

7 б класс 4,2 Хороший уровень 

8 класс 4,0 Хороший уровень 

9 класс 4,2 Хороший уровень 

10 класс 4,2 Хороший уровень 

11 класс              4,2 Хороший уровень 

средний балл 

школы 
4,3 Хороший уровень 



работы,  развитии  самообслуживания,  выработке  у  учащихся  бережного отношения 

к  общественной собственности,  в   воспитании сознательной  дисциплины и  культуры 

поведения  школьников, способствует  выполнению всеми учащимися правил  внутреннего 

распорядка школы, единых  педагогических требований. 

— Советом ученического комитета организуется  взаимопомощь в 

учении,   регулярное   ведение   дневника  класса, в  течении учебного года  в 

котором  отмечается учителями- предметниками поведение учащихся на уроке,  замечания, 

опоздания, успеваемость. Это дает возможность  классным руководителям 

своевременно  проводить  работу по контролю посещаемости и успеваемости класса 

В нашей школе работает ученическое самоуправления. Определены цели и задачи, 

разработана структура  самоуправления в школе и в классах, проводятся выборы в органы 

самоуправления 

В составе самоуправлении 2016-2017 учебном году входят: 

Президент школы-  МитеекАйыжыАндриянович. 

Министр образования- Кол Буяна. 

Министр спорта – МонгушАганак. 

Министр культуры- СоянКежик 

Министр внутренних дел – Саян Аида. 

Министр чрезвычайных ситуаций- Ак Ом-Дарий 

Министр здравоохранения- Серен Алдын-Сай 

Президент школы организовал соревнование по мини-футболу среди 9-11 классов 

за Кубок президента школы 

 Министр образования  Кол Буяна  проводила викторину среди 8-11 классов викторину 

посвященный Дню Конституции РФ.  

Министр спорта организовал соревнование по волейболу среди 8-11 классов. 

Министр здравоохранения Серен Алдын-Сай  вместе помощниками проверяли личную 

гигиену учащихся 1-11 классов. 

Детская общественная организация «Чырыккузел» 

 

Цель: ДОО «Чырыккузел»  является объединение усилий для добрых и полезных 

обществу дел, раскрыть и утвердить себя среди людей. 

Задачи: ДОО «Чырыккузел» сделать первые шаги сплочению детского коллектива; 

воспитание лидерских качеств личности: принципиальность, честность, ответственность 

требовательность, самодисциплина. 

ДОО «Чырыккузел» МБУ Ийской  СОШ состоит из 5-7 классов. 

Символика и атрибутика ДОО-красные галстуки и пилотки. 

Основные направления организации: 

 оказание помощи ветеранам, одиноким, пожилым пенсионерам. 

 воспитание лидерских качеств. 

 работа над социально-значимыми проектами. 

На протяжении 1 половины 2016-2017 учебного года в МБУ Ийской СОШ старшей 

вожатой проводилась работа с членами школьного самоуправления и объединения 

«Чырыккузел»  в рамках следующих направлений: гражданско – патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание, культурно-массовое воспитание, социальное работа, физкультурно-

оздоровительная деятельность, духовно-нравственное воспитание. 



Основная цель деятельности организаций – привлечение учащихся в возрастах с 10 по 14, 

к самоуправлению в школе, а так же самостоятельной социальной и творческой деятельности. 

Для реализации этой цели в каждом классе были сформированы дружины, выбран актив класса 

и командиры отрядов. 

1 сентября День знаний все классные руководители  провели классные часы тему 

«Здравствуй школа». Регулярно собираем совет самоуправления, проводим рейды. 

В сентябре традиционная мероприятия «Золотая осень». Были разные мероприятия 

выставка осенних букетов, поделок и композиций из природных материалов.   

В первых классах провели «Посвящение в пешеходы» с отрядом ЮИДД. И ещё в школе 

состоялись  выборы президента школы и инаугурация. Провели торжественные линейку по 

принятию пятиклассников, в ДОО «Чырыккузел».  После принятии пятиклассников, проведено 

«Веселые старты». 

 Акция «1 октября – День пожилого человека» Наши активисты помогали пожилым, 

одиноким, собрать урожай и копать картошку. Заготавливали дрова на зиму. 

  В октябре был посвященный Дню учителя. Все учащиеся 1-11 классов выпустили 

стенгазеты  «Ко дню учителя» . Самые лучшие стенгазеты были награждены грамотами. В  

мероприятии посвященным ко дню учителя приняли, участие 1-11 классов читали стихи, пели 

песни. Ученики раздали поздравительные открытки учителям пенсионерам, поздравили их на 

дому. 

14 ноября по 19 ноября  был «День толерантности» . Проведены  различные конкурсы 1-4 

классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Проводились беседы с учениками школы, классные часы. 

С21 ноября по 26  ноября был Международным днем матери. В честь этого дня в школе 

прошел много разные  конкурсы, классные часы, «Брей-ринг», конкурс сочинений среди 5-7 

классов, конкурс рисунков 1-11 классов.  В итоге, награждены грамотами и призами. 

С 14 ноября по 19 ноября также был День отцов .В честь этого дня в школе прошли 

классные часы «Роль отца»,конкурс стихов и пословиц о папе,круглый стол «Ответственное 

отцовство». 

Перед новогодним праздниками провели выпуск стенгазет « С новым годом!» среди 1-11 

классов.Передновый год и после нового года  проведен акция «Апельсин» в этом акции 

участвовали учителя школы. Апельсины,новогодние подарки  раздавали для учащимся из 

неблагополучных семьей.  В новогоднему  мероприятии  все классы хорошо 

подготовлены.активно участвовали  и весело проведена. 

Каждый месяц  проводим рейд «Дневник» целью которого является проверка дневников 

учащихся, их ведение, заполнение, выставление оценок, роспись родителей и классных 

руководителей, аккуратность и т. Замечания и рекомендации даем классным руководителям.  

Каждый понедельник и четверг рейд по классам «Чистота и уют».  

 Систематически проводим тимуровские работы.  В детском возрасте крайне важно 

заложить в ребенка  нравственные качества: любовь к родному краю, к Родине, чувства 

благодарности к ветеранам и т.д. Ребята оказали помощь престарелым, одиноким людям: 

Монгуш В.Т., Биринней С.Б.   и т.д. 

 Внеурочная деятельность 

 Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования. В течение   1 полугодии  в  школе  работали  следующие  кружки: 

 художественно-эстетического  направления 

- Вокальная  студия « Юный артист» (1-11 классы)  руководитель   Ак В.И; 

-Танцевальная группа   (1-11 классы) Самия С.В. 



-Бисероплетение-(5-10кл) руководитель Кыспай А.А. 

-ЮДП (7-10кл)руководительЧукпанай С.С 

-ЮИД (5-8кл) руководитель Таржаа Ч.В 

Спортивно-оздоровительного  направления: 

- Секция по волейболу   (5-11-ые  классы) руководитель Кашпыына С.Б. 

  -туризм           (7-11 классы) руководитель  Мыжылай А.А. 

 

Такимобразом, 80% учащихсявовлечены в занятиясистемыдополнительногообразования.  

Творческиегруппы и коллективыформируютсятолькопожеланиюучащихся. 

Наиболеепосещаемыекружки «Танцевальный » (руководительСамияСаннаа Витальевна.),  

секция по волейболу   (КашпыынаСаянаБопунековна) 

 

                                        Работа учителей  физической культуры 

за  2017  год. 

 

 Задачи спортивно-массовой работы: 

1. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию учащихся 

2. Обучение двигательным умениям и навыкам 

3. Воспитывать нравственных и волевых качеств 

Эти задачи решаются через уроки физической культуры , спортивные секции, 

внеклассную спортивную и систему оздоровительных мероприятий в режиме дня 

школьника.  

  С целью приобщения педагогического состава школы к здоровому образу жизни и 

воспитания учащихся собственным примером, для учителей школы были организованы 

еженедельные занятия спортивными играми.  

 

Организация соревновательной-досуговой деятельности учащихся. 

Традиционно, в школе проводится большая работа по организации соревновательной- 

досуговой деятельности учащихся. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

различного уровня способствует повышению интереса, и, как следствие, мотивации к занятиям 

физической культурой. Массовость и результативность участия в физкультуроно-

оздоровительных праздниках, в том числе, служит критерием оценки успешности деятельности 

МО учителей физкультуры по формированию ЗОЖ. В течении I полугодии учебного года 

учащиеся школы приняли активное участие в ряде  спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

№ Дата Деятельность Уровень 

1 Сентябрь  Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 

посвященное к празднику 1 сентября. 

Школа 

2 Сентябрь  Соревнование по футболу среди 5-7 классов. 

Соревнование по волейболу среди 8-11 классов. 

школа 

4 Сентябрь  Соревнования по легкой атлетике «Малые Олимпийские 

игры – 2016» 

Школа 



5 Октябрь  Открытие спортивного зала. 

Соревнования по волейболу для 8-11 классов. 

Соревнования по баскетболу 5-7 классов. 

Веселые старты для учащихся 1-4 классов. 

 

Школа 

6 Октябрь  Соревнования по волейболу среди возрастов 1999-2000 г\р. Кожуун 

7 Октябрь  «Веселые старты» для учащихся младших классов Школа 

8 Октябрь  Соревнования по баскетболу для учащихся средних классов.  Школа  

9 Ежемесячн

о  

Соревнование по вольной борьбе «Хуреш»  Кожуун 

10 Ноябрь  Соревнование по баскетболу «КЭС-баскет» Кожуун 

11 Ноябрь  Соревнования по волейболу  «Серебрянный мяч». школа  

12 Декабрь  Веселые старты для матерей 1-11 классов  школа  

13 Декабрь Соревнование по мини-футболу среди школ кожууна Кожуун 

По окончании каждого соревнования подводятся итоги. 

Результаты мониторинга физического развития и физической подготовленности 

обучающихся школы. 

В нашей школе оценка уровня физического развития обучающихся и оценка их 

физической подготовленности проводится 2 раза  в учебном году (в начале сентября и в конце 

апреля - начале мая)  с помощью тестов: 

-бег на 30 метров; 

-бег на 1000 метров;  

- прыжок в длину с места; 

- подтягивание на высокой перекладине /м/; 

- поднимание и опускание туловища за 30 сек /д/. 

Результаты тестирования записывается  учителем физической культуры,  определяя средний 

уровень физической подготовленности, и передает инструктору по физической культуре 

электронный вариант. Сопоставление результатов, достигнутых в начале и в конце учебного года, 

позволит судить об эффективности процесса обучения, роста технической и физической  

подготовленности обучающихся. 

  

Работа по профилактике травматизма 

 

Не менее важным направлением работы является профилактика травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом. На уроках по физической культуре и во внеурочное время 

ведется большая работа по обеспечению техники безопасности на занятиях. Инструктаж по 

правилам техники безопасности проводится в начале каждой учебной четверти по разделам 

программного материала, перед началом каждого спортивного мероприятия, а также, по 

необходимости, проводится дополнительный инструктаж и беседы  по правилам  личной 

гигиены. Прослушав инструктаж по правилам техники безопасности, каждый ребенок 



регистрирует полученную информацию своей подписью в журналах по технике безопасности. 

Данные инструктажи разработаны на основе программного материала и утверждены 

администрацией школы. При подготовке к спортивным соревнованиям проводится 

обязательное согласование списков с врачом  о состоянии здоровья каждого ученика. 

 

                           Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних в Ийской  

общеобразовательной школе проводится с целью повышения эффективности работы по 

профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

поставлены следующие задачи: 

1. Предупреждение безнадзорности правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин условий, способствующих этому. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Добиться 100% -го охвата секциями, кружками трудновоспитуемых 

несовершеннолетних. 

4. Поднять роль семьи в воспитании несовершеннолетних. 

 

За 2016-2017 г. взяты на учет ВШУ  7 учащихся.  

Проведены профилактические беседы о вреде наркотических веществ. Присутствовали 34 

учащихся, из них 4 учащихся состоящих на учете . 

 С целью предупреждения преступлений проведена беседа «О вреде курения, алкоголизма, 

наркомании». Поставлена задача: воспитание потребности здорово образа 

жизни».Присутствовали 15 учащихся. Из них 3 учащихся состоящих на учете ВШУ : Кол  

Кудер, Сайылга Коля, КужугетЭчис-Ноян. Проведено анонимное анкетирование на тему 

«Пробовали ли вы табак?». Ответы учащихся представлены на таблице. 

 

 Да Нет 

Мальчики 3 6 

Девочки - 6 

 

Из таблицы видно, что из 15 учащихся пробовали 3 ученика. По результатам анкетирования все 

учащиеся считают наркотик, табак палубной привычкой, которая может искалечит всю жизнь. 

Проведена беседа- диалог «Причины совершения преступления несовершеннолетними» с 7 по 

11 классам. 

Цели и задачи беседы- диалога: 

А) Воспитание правовой культуры школьников. 

Б) Воспитание правовой позиции подростков. 

Проведена профилактическая беседа «Вредные привычки  и их предупреждение». 

Цель: Познакомить учащихся с вредными последствиями употребления алкоголя, научить 

противостоять давлению ровесников и взрослых, призывающих попробовать алкоголь, курение 

и наркотики. 

Учащимся очень поучительны темы профилактических бесед. Особенно активно выступали 

учащиеся во время проведения беседы-диалога, отвечали на вопросы. Также учащиеся 



состоящих на учетах заняты в секциях, в кружках, активно участвуют в 

кожуунныхмероприятиях. Кол Кудер   ходит на секцию по вольной борьбе,КужугетЭчис-Ноян 

ходит в секцию по волейболу,по вольной борьбе ,участвовал в кожууном конкурсе бальных 

танцов. 

В г.Кызыле наши мальчики   участвовали  в мини –футболе среди мальчиков 5-6 классов  и 

заняли 1 место.Особенно много мальчиков занимаются в секции по волейболу. С 

удовольствием учащиеся занимаются в спортивном зале . 

Постоянно проводились рейдовые мероприятия с целью проверки занятости учащихся в 

выходные праздничные дни . 

Работа с родителями. 

Избран родительский комитет, которая возглавляет Ак А.В.Родкомитет помогает 

провести разные мероприятия,  спонсирует награждения, вместе проведет рейды. Члены 

родкомитета участвовали в кожуунном собрании родителей об роли родителей в воспитании 

ребенка.В классах проведены родительские собрания по отдельным темам.   

В этом году  проводились  две  тематическое  общешкольное родительское собрание, на 

которых выступали: директор, зам. директора по УВР, зам. директора по воспитательной 

работе, медицинский работник, педагог-психолог. Родительские собрания  по классам проходят 

раз в четверть по следующим темам. 

Темы: 

1. «Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

2.Сотрудничество классного руководителя, родителя и ребёнка. 

3.Безопасность дорожного движения. 

1.Родители 1-2кл.. 

2.Родители 3-4 кл. 

Темы: 

1.Адаптация пятиклассников к новым условиям учёбы. 

3.Безопасность дорожного движения.  

Родители 5-6 кл. 

Темы: 

1.Подготовка к итоговой аттестации выпускников.  

2.Профессия которую выбирают наши дети. 

Общешкольное собрание для родителей 11-х кл 

Темы: 

1.Порядок организации проведения ГИА в 9-х классах. 

 2. «Конфликты с взрослеющими детьми» 

Общешкольное собрание в 9-х кл. 

Темы: 

1.Особенности подросткового возраста. 

2.Безопасность дорожно-транспортного движения.   

Общешкольное собрание для 8 кл 

Темы: 

1.«Уберечь от беды» 

2.Безопасность дорожно-транспортного движения. 

Общешкольное собрание для родителей 6-7 кл. 



    Хотелось бы больше привлекать больше специалистов для консультаций по определённым 

вопросам в области психологии и медицины. К сожалению, есть родители, которые мало 

уделяют внимание своим детям и редко посещают школу, даже на родительских собраниях.  

Большая часть родителей не добросовестно относятся к школьному дневнику, особенно 7 «а», 7 

«б», 8 класс. Почти в каждом классе (начиная с второго класса) некоторых дневниках 

отсутствует подпись родителей. Эти замечания озвучиваются классными руководителями на 

каждом родительском собрании, но, увы, результаты по проверке дневников показали, что 

многие родители не считают, обязательным ставить свою подпись. Эта проблема плохо 

поддаётся решению из-за безответственности некоторых родителей. 

Каждому классному руководителю в начале года на педсовете даются рекомендации о 

введении школьной формы. Это процесс требует системной работы, так как зависит не только 

от учителей, но от родителей. По сравнению с прошлым года в этом году повысилось 

количество классов, где этот вопрос решен, но есть некоторые классы 6,9,10, где родители не 

хотят или не желают приобретать форму. От внешнего вида зависит настрой ребят на учёбу. 

Конечно, администрация со своей стороны работает с родителями, классными руководителями, 

и сами учащимися.  

Много работы сделаны с родителями 9, 11 класса, так как их дети стали участниками 

проекта «Успешный выпускник». За год проведены 6 родительских собраний совместно 

администрацией школы, Управления образования Тоджинскогокожууна, учителя-

предметниками и т.д. Родители вместе с детьми ездили г.Кызыл на тренировочные сборы для 

«Зимней школы». Для каждого родителя индивидуально проведена работа с психологом, 

социальным работником школы. 

 

10. Приоритетный национальный проект «Образование»  

 

№ ФИО  

учащихся 

ФИО 

учителя 

Конкурсы Всероссий. Регион. Муницип. 

1 Кол 

АймэАртыш

-ооловна 

МыжылаА.

А 

олимпиада по 

экологии 

  III место 

2 МитеекАйы

жыАндриян

ович 

Ооржак 

А.А 

олимпиада по 

технологии 

  I- место 

3 БестекМенг

и Борисовна 

Куулар А-

А.Э 

Олимпиада по 

английскому языку 

  II место 

4 Ак Ом-

Дарий 

Эдуардовна 

Кыспай 

А.А 

Олимпиада по 

технологии 

  II место 

5 Младшая 

группа 

(мальчики) 

1 команда 

Кашпыына 

С.Б 

Мини –футбол  I - место I - место 

6 Младшая 

группа 

(девочки) 

Саны А.А 

 

 

Мини –футбол   I место 

 



 Выводы. 

 Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах—результативном и 

процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. 

Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в 

показателях—наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что 

результативность за2016-2017 учебного года находится на хорошем уровне. Процессуальная 

оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько 

адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены 

психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О 

процессуальной оценке можно сказать, что она находится на уровне выше среднего. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Сделать социальный паспорт за новый год. Провести собрание мальчиков и девочек в 

каждый четверть; 

2. Провести мартовский учет школьников и дошкольников; 

3. Постоянно работать с учащимися, которые пропускают уроки; 

4. Провести постоянную работы с неблагополучными семьями и их детьми; 

 

IV. Работа социального педагога  

Проблема: Рост числа семей «социального риска», имеющих проблемы с воспитанием и 

обучением ребенка в семье. 

 Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся в 

школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а так же детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

учащихся, пропаганда ЗОЖ. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательной 

деятельности и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом 

опеки и попечительства,  центром социальной защиты населения, центром занятости населения, 

правоохранительными службами.  

  Статистические данные: 

Количество уч-ся в школе: 



- на начало 2016-2017 учебного года – 204 человек 

- на конец2016-2017 учебного года – 191 человек 

Количество детей из малообеспеченных семей: 

- на начало 2016-2017 учебного года – 71 человек 

- на конец2016-2017 учебного года -  70 человек 

Количество детей из многодетных семей: 

- на начало 2016-2017 учебного года – 33 человек 

- на конец 2016-2017 учебного года -  36 человек 

Работа с социально незащищёнными детьми 

В  2016 - 2017 - учебном году количество опекаемых детей - школьников 

составляет14человек (восемь круглых и шесть социальных сирот). 

Осенью школьная комиссия в составе социального педагога, психолога и классного 

руководителя провели плановое обследование жилищно-бытовых условий и условий 

воспитания опекаемых детей (14 посещений), составлены акты.   

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий,  сна и 

отдыха. Отдельные комнаты имеют шесть  опекаемых,трое сирот имеют ноутбуки. 

Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов.  

По итогам 2016-2017 учебного года все опекаемые дети успешно обучаются: 

- отличников нет 

- на 4 и 5 успевают –   3 учащихся (СоянОйнаарак, КаракпанСайзанак, Кол Дарима); 

Кружки и секции посещают – 14 детей (100 %). 

В ноябре месяце проведено опекунское собрание «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В течение учебного года ведется учет и контроль за обучением и посещаемостью детей (5 

детей) с ограниченными возможностями здоровья. Дети-инвалиды - 3 человек: АлгыякА.А.(1 

класс), Кан-оол О.Р. (6 класс), Ак А.К. (8 класс) находятся на домашнем обучении. 2 детей 

(Перинге А.А. (1 класс), Шаннамай Д.Ш. (7 класс)) с ограниченными возможностями здоровья 

посещают школу. 

По итогам  2016-2017 учебного года: 

- на 4 и 3 успевают –  5  учащихся. 



В октябре 2016 года все дети прошли медицинский осмотр. По результатам осмотра 

родителями (законными представителями) были выполнены все рекомендации и предписания 

врачей. 

Вывод: Практически все опекунские дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия  

(акты обследования проводятся 2 раза в год), опекуны ответственно исполняют свои 

обязанности, посещают классные родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. 

Количество детей - инвалидов меняется в зависимости от результатов переосвидетельствования  

наВТЭК.Неуспевающих из числа детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья нет.  

Профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска»,  детьми «группы риска» 

В связи с поставленной проблемой на 2017 год социальным педагогом ведется выявление, 

учет и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью 

детей «группы риска».  

Охват учащихся МБУ Ийской СОШв спортивные секции: 

 

Наименование секций 2015-2016 2016-2017 

Баскетбол 25 25 

Волейбол 25 25 

Вольная борьба 60 60 

Шахматы  20 

Пешеходный туризм 20 20 

Итого: 130 150 

Вывод: Охват учащихся во внеурочное время   в спортивные секции в 2016-2017 году по 

сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом увеличился на 13%, что свидетельствует об 

увеличении ориентации учащихся в ЗОЖ. 

Динамика постановки на учеты различного вида девиантныхподростков  

МБУИйской СОШ на 2016-2017 учебного года по сравнению с 2015-2016 учебным годом: 

Виды учетов 
на начало 2015-2016 

учебного года 

на начало 2016-2017 

учебного года 

Количество детей группыриска по 

склонности к девиантному 
поведению на внутриклассном учёте 

10 7 

Количество детей группы рискана 

внутришкольном учёте  11 11 



Количество детей группы  рискана 

учёте в ПДН 0 0 

 

 

Динамика постановки на учеты различного вида девиантныхподростков МБУ Ийской 

СОШ по сравнению с 2015-2016 учебным годом показывает снижение в 2016 году численности 

детей группы риска в внутриклассном учете – 30%, численность детей ВШУ остается 

стабильным. 

Вывод: в МБУ Ийской СОШ Тоджинскогокожууна программа коррекции девиантного 

поведения детей за последние два года показывает положительную динамику, но следует 

усилить работу детьми «группы риска» на внутриклассном учете, склонных к девиантному 

поведению, которые проживают в социально-опасных семьях.  

Наблюдается рост количества учащихся из неблагополучных семей на 53%: 

– на начало года 2015-2016 учебного года –  17  человек 

– на начало года 2016-2017 учебного года –  26  человек 

 

В 2016- 2017 учебном году вела учёт учащихся, совершивших правонарушения: 

Количество уч-ся, совершивших преступления в этом учебном году: 

- 14 - 15 лет – 0. 

- 16 – 17 лет – 0. 

Кол-во правонарушений в этом учебном году до 14 лет – 1(СеденбааКежик – 13 

лет,ограниченная общественная опасность) 

Анализ правонарушений:  

С детьми «группы риска»  в течение 2016-2017 учебного года  проводится следующая 

работа: 

-        мероприятия совместно с инспектором –учащиеся 1 – 4 кл.; индивидуальные беседы  

с учащимися 5 – 11кл. 
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-       состоялось 5 заседаний совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Количество неблагополучных семей состоящих на внутришкольном учёте на начало 2016-

2017 учебного года – 26, в них 34 учащихся. 

Соцпедагогом совместно с классными руководителями,инспектором ОПДН, 

специалистами КДН, членами Совета профилактики, отделом опеки и попечительства, центром 

социальной помощи семье и детям посещались семьи, где родители не обеспечивают 

надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же 

посещались учащиеся на дому, которые пропускают занятия без уважительной причины. Были 

случаи, когда родители отсутствовали, либо просто не открывали дверь. Чаще всего 

посещались семьи учащихся из социально-неблагополучных семей и учащихся, состоящих на 

различных учетах. В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями, где  неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить 

домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным 

ребенком, чем ребёнку заняться после школы. 

      Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на 

Совет профилактики, совет администрации школы. 

В течение  полугодия проходили месячники, направленные на профилактику 

преступлений и правонарушений, на профилактику вредных привычек. 

Количество индивидуальных консультаций с (детьми/родителями) – 30/43 

Количество воспитательно-профилактических бесед с детьми и родителями – 25 

Количество бесед, проведенных с участием участкового села –2; с участием инспектора 

ОПДН – 3. 

Количество рейдов: 

- по неблагополучным  семьям  – 45; 

- по опекунским семьям 28; 

- по малообеспеченным и многодетным – 34. 

Инспектором ОПДН были проведены профилактические беседы на классных часах на 

правовые темы, профилактику по предотвращению совершения преступлений против жизни и 

здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В этом году посещала заседания, семинары КДН и ЗП, районные семинары, проводимые 

методистом УО. Предоставляла все необходимые документы: характеристики, сигнальные 

карты, ходатайства, информацию на учащихся, отчёты, ответы на запросы из 

правоохранительных служб, прокуратуры. 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов, можно сделать следующие 

выводы: 



1. Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год соц. педагогом выполнены. 

2. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодетных 

семей.   

3. Остается значительным число детей «группы риска» на внутриклассном учёте. Данная 

категория детей требует повышенного внимания в работе социально – психологической 

службы. 

4.  За 2016 - 2017 учебный год было правонарушений со стороны учащихся МБУ Ийской СОШ 

не совершено 

5.  Растет число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребёнка. 

6. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска».  

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий 

вывод - необходимо продолжить работу над поставленной целью и проблемой: Рост числа 

детей «группы риска» из числа семей «социального риска», имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребенка в семье. 

 

V. Дополнительное образование 

Система дополнительного образования создана в целях формирования единого 

образовательного пространства Муниципального бюджетного учреждения Ийской средней 

общеобразовательной школы для повышения качества образования и развития личности с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, даёт возможность каждому 

воспитаннику найти своё направление, реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Данная система дополнительного образования является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Дополнительное образование в школе предназначено для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 10 до 18 лет в их свободное (внеурочное) время. 

Работа кружков и секций строится на следующих принципах: 

 Принцип природосообразности; 

 Принцип гуманизма и демократии; 

 Принцип  творческого развития личности; 

 Принцип свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности; 

 Принцип дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Цель: 

Создание условий для выявления и развития задатков и творческих способностей школьников. 

Основная задача:помочь ребенку выявить свой талант и обрести призвание. 

Задачи  дополнительного образования: 

Деятельность системы дополнительного образования направлена на решение следующих 

задач: 



 Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 

 Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни 

в обществе; 

 Формирование общей культуры школьников; 

 Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

Сферы для социальной самореализации школьника: 

 умственная, интеллектуальная 

 физическая, мышечная 

 эмоционально-волевая 

 образно-художественная 

 коммуникативная 

 потребностно - мотивационная 

В 2016 -2017 учебном году учебным планом предусмотрено  

4 направления дополнительного образования: 

 туристско-краеведческое 

 художественно-эстетическое 

 спортивно-оздоровительное 

 социально-педагогическое 

 

 Кружок туристско-краеведческой  направленности: 

 «Туризм» - руководитель Мыжылай А.А. – 1 р/нед по 2 часа, всего 68 часов в год. 

Итого: 2 часа 

Кружок художественно-эстетического направлениянацеливает школьников на нравственно-

эстетическое развитие личности средствами искусства.  

 «Юный артист» - руководитель Ак В.И , в объеме 2 часа. 

 «Танцевальный» - руководитель Самыя С.В.-4 часа в неделю, в объеме 136 часов в год. 

Итого: 6 часов 

Кружки и секции спортивно-оздоровительного направления:  

  «Волейбол» - руководитель Кашпыына С.Б.– 4 часа в неделю, в объеме 136 часов в год. 

 «ЮИД (юные инспектора движения)» - руководитель Таржаа Ч.В. –по 2 часа в неделю, 

всего 68 часов в год. 

 «ЮДП (юные друзья полиции)»- руководитель Чукпанай С.С. –по 2 часа в неделю, всего 

68 часов в год. 

 «Футбол»– руководитель Саны А-Х.А. , 2 часа в неделю,  в объеме 68 часов.  

Итого: 10 часов 



Кружки социально-педагогического направления являются самыми популярными среди детей 

младшего возраста, которые направлены на  практическую творческую деятельность учащихся.  

 «Бисероплетение» - руководитель Кыспай А.А. –  1 год обучения, 1 р/нед. 2 часа , всего 

68 часов в год;  

 .    

Итого: 2 часа 

 

Содержание образовательных программ, форм и методов ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.  

         Руководители кружков и секций пользуются типовыми (примерными) – 

рекомендованными Министерством образования РФ – программами, а также самостоятельно 

разрабатывают программы и соответствующие приложения к ним, используя программы 

других учреждений дополнительного образования детей. 

Организация образовательного процесса  

Работа системы дополнительного образования осуществляется на основе годового 

учебного плана, образовательных программ и учебно-тематических планов кружков и секций. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

Расписание занятий в объединениях составляется в начале учебного года 

администрацией по представлению педагогических работников с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

Списочный состав кружков и секций составляет в среднем 15-20 человек. 

Также предусмотрена индивидуальная работа с детьми, участвующими в районных, 

республиканских конкурсах. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

расформированы. Высвобожденные в этом случае средства используются на открытие новых 

кружков и секций, после предоставления образовательной программы педагогом. 

В соответствии с программой педагог использует различные формыобразовательной 

деятельности: аудиторные занятия, беседы и практические занятия, семинары, экскурсии, 

организация выставок, тренировки. 

Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 

обучающихся. В основном используются следующие формыаттестации: 

 Открытые занятия; 

 Участие во внешкольных мероприятиях 

 Спортивные соревнования 

 Конкурсы; 

 Выставки; 

 Доклады, рефераты; 

 Тесты, опросы, собеседование. 

Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. 



В школе ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства 

работников.  

Учебный план дополнительного образования 2015-2016 учебного года удовлетворяет 

современным требованиям, предъявляемым как к содержанию дополнительного образования,  

учтены индивидуальные  потребности учащихся. 

Составленный учебный план обеспечен кадровыми, учебно-методическими и 

материально-техническими ресурсами. 

 

 

Результаты: 

Спортивная секция 

Название секции Руководитель Количество учащихся, результат 

Спортивная секция по 

волейболу  

Кашпыына С.Б. Личные достижения 

Спортивная секция 

«Футбол» 

Саны А-Х.А. 1 место (региональный уровень) 

 

В течение года работа кружков и секций, ВД ФГОС велась по составленным и 

утвержденным программам. Для проведения кружков было составлено расписание занятий. 

Посещение кружковых занятий показало, что наибольшей популярностью у школьников 

пользовались спортивная секция по футболу (Саны А-Х.А.). 

 

ВД ФГОС 

        В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

внеурочной деятельности школьников уделяется особое внимание, определяется ее сущность и 

основное назначение, которое заключается «в создании дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации их свободного 

времени».  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.  

Внеурочная деятельность представляет собой образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (в первую очередь 

личностных и метапредметных), на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

путем предоставления спектра занятий, направленных на развитие детей. Важно иметь в виду, 



что ВД – это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию, призванная 

компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. ВД понимается 

сегодня как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности.  

 На основании основных задач, изложенных в приложении к письму Минобрнауки РФ 

«Об организации ВД при введении ФГОС общего образования» обозначены основные 

задачи ВД ФГОС в МБУ Ийской СОШ: 

 Создание условий для успешной адаптации обучающихся в школе; 

 Выявление интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; развитие творческих способностей, получение опыта неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 Закрепление и создание условий для практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов; 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности совместно с 

коллективами учреждений ДОД, культуры, физической культуры и семьями. 

 

Название  Руководитель Результат 

«Радуга 

творчества» 

Кыспай  Алевтина 

Александровна 

 Подготовка и оформление выставочных работ. 

Участие в неделие доп. образования. Участие в 

муниципальном конкурсе проектных работ.  

«Шахматы» ТанайбанАйызан 

Андреевич 

Освоение правил игры в шахматы, проведение 

турнира по шахматам 

Участие в  школьных и районных школьных 

соревнованиях  

 

«Умелые ручки» Дембирел А.А. Подготовка и оформление выставочных работ.  

«Вокал» 

«Ритмика» 

Ак Владимир Ильич 

Самия С.В., Ооржак 

С.Б. 

Развитие творческих способностей учащихся, 

подготовка номеров на День матери, новый 

год, фестиваль песни и строя, тематические 

линейки 

«Занимательный 

русский язык», 

«Дружим с 

математикой» 

Хертек А.К, Ак Б.Д. Развитие логического мышления учащихся, 

формирование познавательных и регулятивных 

УУД 

 



Впервые в этом году прошла неделя дополнительного образования (ВД ФГОС), цель 

которой было представление результатов работы педагогов дополнительного образования (ВД 

ФГОС) и учащихся за 2016 – 2017 учебный год. В течение недели педагоги и учащиеся 

представляли результаты своей деятельности в различных формах:  

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству  и выставки работ учащихся 

(руководитель Кыспай  А. А.); 

- спортивные игры и выставка грамот (Саны А-Х.А.); 

- мастер-класс по шахматам (Танайбан А.А.); 

-Концерт  учащихся для родителей ( Ак.В.И., Самия С.В., Ооржак С.Б.) 

 

VI. Работа с одаренными детьми 

 

Цель программы: 

Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей. 

Задачи программы: 

1. Изучение природы детской одаренности, выявление одаренных и талантливых 

детей (через анкетирование, наблюдение);  

2. Организация  работы  со способными учащимися в различных формах 

деятельности (урочные и внеурочные) 

3. Повышение профессионального  мастерства  педагогов в вопросе работы с 

одарёнными детьми через курсы повышения квалификации, семинары, самообразование, обмен 

опытом. 

4. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, всероссийских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

5. Способствовать становлению индивидуальной образовательной  траектории 

учащихся через включение в образовательную деятельность учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с ОД: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества; 

- освещение работы с одарёнными детьми в средствах массовой информации;- 

размещение материалов об одарённых детях на сайте школы. 

 



Формы работы с одаренными детьми 

 * Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

 * Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальные игры, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

 * Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика, русский язык, 

история, литература  и др.); 

* Конкурсы,  фестивали, спортивные соревнования; 

* Посещение предметных спецкурсов и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

* Использование современных средств информации (Интернет,  компьютерные игры по 

предметам, электронная энциклопедия); 

* Проектные задачи; 

*  Проекты; 

* Исследовательские работы; 

* Проектно-исследовательские работы.                                                                                                                                                                                                 

 

Ожидаемые результаты 

 Охват одаренных детей различными формами деятельности: урочной и неурочной; 

 Сохранение   олимпиадного и  конкурсного движения; повышение уровня 

индивидуальных достижений детей в образовательных - областях, к которым у них есть 

способности; 

 Повышение квалификации педагогов. 

 

Основные направления программы 

І   Олимпиадное и конкурсное движение 

ІІ    Проектно-исследовательская деятельность 

ІП.       Методическая работа 

Олимпиадное и конкурсное  движение 

Задачи:   

 подготовить пакет документов для проведения школьного тура Всероссийской 

Олимпиады школьников (списки учащихся, график проведения, определение ответственных и 

наблюдателей, форма протокола); 

 включить все предметные области Олимпиады в школьный тур; 

 продолжить педагогическое сопровождение победителей школьного тура для участия в 
муниципальном туре; 



 провести мероприятия на развитие  всех видов одарённости; 

 составить перечень конкурсов различных направлений; 

 проанализировать результаты учащихся.  

 

На протяжении всего учебного года учащимся предоставляются равные условия для 

участия в различных конкурсах и мероприятиях, направленных на развития творческих, 

интеллектуальных и спортивных возможностей. 

                                   Итоги Всероссийской олимпиады школьников.  

             На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 года № 1252, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.03.2015г. № 249, приказом министерства образования и науки РТ от 21.09.2016 г. № 1075, 

приказом МУ Управления образования администрации Тоджинскогокожууна от 23.09.2016 г. 

№ 220, приказом МБУ Ийской СОШ от 8.10.2016 № 3. был составлен график проведения 

школьных предметных олимпиад. Составлены протоколы проведения олимпиад.  

Из победителей школьных олимпиад сформирована команда для участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 Победители муниципального этапа участвовали в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Предмет Класс Ф.И.О. участника Статус Ф.И.О. 

учителя 

Английский язык  

8 

 

СоянКежик 

Ак Омдарий 

Победитель 

Призер 

Сайылга 

С.А. 

Английский язык 7 

 

Чукпанай Ляна Победитель  Сайылга 

С.А. 

Английский язык 9 

 

Серен Алдын-Сай 

НаадымСубудай 

Победитель 

Призер 

Сайылга 

С.А. 

Куулар А.Э. 

Английский язык 10 

 

СоруннайЧыжырган 

МитеекАйыжы 

Победитель 

Призер 

Сайылга 

С.А. 

 

Куулар А.Э. 

Английский язык 11 БестекМенги Победитель 

 

Куулар А.Э. 

Биология  

7 

 

Чукпанай Ляна 

ДумендейЧодураа 

Победитель 

Призер 

 

Монгуш 

Л.Д. 

Биология 8 

 

Ак Алена 

Ак Омдарий 

Победитель 

Призер 

Мыжылай 

А.А. 

Биология 9 

 

Серен Алдын-Сай 

Ак Конгураа 

Победитель 

Призер 

 

Таржаа Ч.В. 

Биология 10 

 

СоруннайЧыжыргана 

Саян Аида 

Победитель 

Призер 

 

Мыжылай 



А.А. 

Биология 11 БестекМенги 

ДумендейЧимис 

Победитель 

Призер 

Мыжылай 

А.А. 

География 

 

 

11 

 

Тайбыл Чаяна 

Кол Аймэ 

ДумендейЧимис 

 

Победитель 

Призер 

Бегзи Ч.В. 

География 

 

8 

 

Дембирел Алдын-Сай 

ЧамдыгырЧойгана 

Победитель 

Призер 

 

Бегзи Ч.В. 

География 

 

9 

 

НаадымСубудай 

Ак Конгураа 

Победитель 

Призер 

Бегзи Ч.В. 

География 

 

10 

 

КукелигОюу 

СоруннайЧыжыргана 

Победитель 

Призер 

Бегзи Ч.В. 

Информатика  

8 

 

СоянКежик 

Ак Омдарий 

Победитель 

Призер 

Салчак В.Б-

Н 

Информатика 9 

 

Серен Алдын-Сай 

НаадымСубудай 

Победитель 

Призер 

Чульдум 

Д.М. 

Информатика 10 

 

СоруннайЧыжыргана 

Митеекайыжы 

Победитель 

Призер  

Чульдум 

Д.М. 

Информатика 11 БестекМенги 

ДумендейЧимис 

Победитель 

Призер 

Салчак В.Б-

Н. 

История 9 

 

Ак Конгураа 

ШимээлгеАлдынай 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А.. 

История 10 

 

МитеекАйыжы 

Саян Аида 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А.. 

История 11 ДумендейЧимис 

ТандарайАлдынай 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А.. 

Математика  

7 

 

Чукпанай Ляна 

ДумендейЧодураа 

Победитель 

Призер 

 

Салчак Г.С. 

Математика 8 

 

Ак Омдарий 

ЧамдыгырЧойгана 

Победитель 

Призер 

Чульдум 

Д.М. 

Математика 9 

 

Серен Алдын-Сай 

ШимээлгеАлдынай 

Победитель 

Призер 

 

Чульдум 

Д.М. 

Математика 10 

 

Кол Буяна 

СоруннайЧыжыргана 

КукелигОюу 

Победитель 

Призер 

 

Салчак Г.С. 

Математика 11 БестекМенги 

ДумендейЧимис 

Кол Аймэ 

Победитель 

Призер 

 

Чульдум 

Д.М. 

Обществознание 9 

 

Серен Алдын-Сай 

НаадымСубудай 

Чымба Таня 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А.. 

Обществознание 10 

 

Кол Буяна 

МитеекАйыжы 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А.. 

Обществознание 11 БестекМенги 

Хомушку Анжела 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А.. 

Основы  СоянКежик Победитель Ооржак А.А  



безопасности и 

жизнедеятельности 

8 

 

Бестек Семен Призер 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

9 

 

Серен Алдын-Сай 

ШимээлгеАлдынай 

Победитель Ооржак А.А  

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

10 

 

МитеекАйыжы 

КукелигОюу 

Победитель 

Призер 

Ооржак А.А  

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

11 БестекМенги 

ДумендейЧимис 

 

Победитель 

Призер 

Ооржак А.А  

Право 10 Кукелигоюу 

СоруннайЧыжыргана 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А.. 

Право 11 

 

Кол Аймэ 

Тайбыл Чаяна 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А.. 

Родная литература  

8 

 

Мылдыйбан Мария   

Чылбагаш Аида 

Победитель 

Призер 

Салчак Е.В. 

Родная литература 

 

7 

 

Чукпанай Ляна Победитель Саны С.Х. 

Родная литература 9 

 

Серен Алдын-Сай 

ШимээлгеАлдынай 

Победитель 

Призер 

Саны С.Х. 

Родная литература 10 

 

Кол буяна 

КукелигОюу 

Победитель 

Призер 

Салчак Е.В. 

Родная литература 11 ДумендейЧимис Победитель Саны С.Х. 

Родной язык 

 

 

8 

 

Ак Шончалай 

ЧамдыгырЧойгана 

Победитель 

Призер 

Салчак Е.В. 

Родной язык 

 

7 

 

Чукпанай Ляна Победитель 

Призер 

Саны С.Х. 

Родной язык 9 

 

Серен Алдын-Сай 

ШимээлгеАлдынай 

Победитель 

Призер 

Саны С.Х. 

Родной язык 10 

 

СоруннайЧыжырганаМитеекАйыжы Победитель 

Призер 

Салчак Е.В. 

Родной язык 11 ДумендейЧимис Победитель Саны С.Х. 

Русская 

литература 

 

8 

 

СоянКежик 

Ак Омдарий 

Победитель 

Призер 

Ондар М.Б. 

Русская 

литература 

7 

 

Чукпанай Ляна 

ДумендейЧодураа 

Победитель 

Призер 

Хомушку 

А.К. 

Русская 

литература 

9 

 

Серен Алдын-Сай Победитель Ондар М.Б. 

Русская 

литература 

10 

 

СоруннайЧыжыргана Победитель 

 

Калчанай 

С.Б. 

Русская 

литература 

11 БестекМенги 

ДумендейЧимис 

Победитель 

Призер 

Калчанай 

С.Б. 

Русский язык  

8 

 

Ак Шончалай 

Бестек Семен 

Победитель 

Призер 

Ондар М.Б. 

Русский язык 7 

 

Чукпанай Ляна  

ДумендейЧодураа 

Победитель 

Призер 

Хомушку 

А.К. 



Русский язык 9 

 

ШимээлгеАлдынай Победитель Ондар М.Б. 

Русский язык 10 

 

СоруннайЧыжыргана Победитель Калчанай 

С.Б. 

Русский язык 11 ДумендейЧимис 

БестекМенги 

Победитель 

Призер 

Калчанай 

С.Б. 

Технология  

8 

 

Ак Шончалай 

Бестек Семен 

Победитель 

Призер 

Кыспай 

А.А. 

Технология 7 

 

Чукпанай Ляна  

ДумендейЧодураа 

Победитель 

Призер 

Кыспай 

А.А. 

Технология 9 

 

ШимээлгеАлдынай 

Серен Алдын-Сай 

Победитель 

Призер 

Кыспай 

А.А. 

Технология 10 

 

СоруннайЧыжыргана 

КукелигОюу 

Победитель 

Призер 

Кыспай 

А.А. 

Технология 11 ДумендейЧимис 

БестекМенги 

Победитель 

Призер 

Кыспай 

А.А. 

Физика 7 УлаачыЧинчи 

ДумендейЧодураа 

ХертекСынгылаа 

Победитель 

Призер 

Салчак В. Б-

Н. 

Физика 8 

 

Ак Омдарий Ак Алена 

Дембирел Алдын-Сай 

Победитель 

Призер 

Салчак В. Б-

Н. 

Физика 9 

 

Серен Алдын-Сай 

ШимээлгеАлдынай 

Кан-оолБуянзат 

Победитель 

Призер 

Салчак В. Б-

Н. 

Физика 10 

 

МитеекАйыжы 

СоруннайЧыжыргана 

КукелигОюу 

Победитель 

Призер 

Салчак В. Б-

Н. 

Физика 11 БестекМенги 

ДумендейЧимис 

Кол Аймэ 

Победитель 

Призер 

Салчак В. Б-

Н. 

Физическая 

культура 

 

8 

 

СоянКежик 

Бестек Семен 

Победитель 

Призер 

Саны А.А.  

Физическая 

культура 

 

7 

 

ХертекСынгылаа 

Чукпанай Ляна 

Победитель 

Призер 

Кашпыыны 

С.Б. 

Физическая 

культура 

9 

 

Седенбаа Орлан Победитель Саны А.А.. 

Физическая 

культура 

10 

 

МитеекАйыжы 

КукелигОюу 

Победитель 

Призер 

Кашпыыны 

С.Б. 

Физическая 

культура 

11 Хомушку Анжела Победитель Кашпыына 

С.Б. 

Химия  

11 

 

ДумендейЧимис 

БестекМенги 

Победитель 

Призер 

 

Монгуш 

Л.Д. 

Химия 8 

 

Ак Шончалай 

ЧамдыгырЧойгана 

Победитель 

Призер 

 

Монгуш 

Л.Д. 

Химия 9 

 

Серен Алдын-Сай Победитель 

Призер 

 

Монгуш 



Л.Д. 

Химия 10 

 

МитеекАйыжы 

Кол Буяна 

Победитель 

Призер 

 

Монгуш 

Л.Д. 

Экология 9 

 

Серен Алдын-Сай 

Ак Конгураа 

ШимээлгеАлдынай 

Победитель 

Призер 

Таржаа Ч.В. 

Экология 10 

 

СоруннайЧыжырган 

МитеекАйыжы 

КукелигОюу 

Победитель 

Призер 

Мыжылай 

А.А. 

Экология 11 БестекМенги 

ДумендейЧимисТайбыл Чаяна 

 

Победитель 

Призер 

Мыжылай 

А.А. 

Экономика 9 

 

Серен Алдын-Сай 

НаадымСубудай 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А. 

Экономика 10 

 

СоруннайЧыжырган 

МитеекАйыжы 

Победитель 

Призер 

Чылбагаш 

С.А. 

Экономика 11 Кол Аймэ 

БестекМенги 

Думендейчимис 

Победитель 

 

Чылбагаш 

С.А. 

 

В  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 29 

человек, многие учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах: 

- по английскому языку – 5 человека; 

- по информатике – 4 человек; 

- по ОБЖ – 4 человека; 

- по экологии – 3 человека; 

- по физкультуре – 5 человек; 

- по истории – 5 человека; 

- по праву – 3 человек; 

- по обществознанию – 5 человека; 

- по русскому языку – 5 человека; 

- по биологии – 5 человек; 

- по физике – 5 человек; 

- по географии – 5 человека 

 - по русской литературе – 5 человек 

 - по математике – 5 

 -  по родному языку – 5 



 -  по родной литературе – 5 

 - по химии – 5 

. – по технологии - 6 

 

 

 

 

 

Призерами и победителями муниципального этапа ВОШ стали следующие учащиеся: 

 

 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 2017 г. 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 30 января 

2017 года № 89-д «Об организации проведения XXI республиканской научно-практической 

конференции школьников «Шаг в будущее» в 2016-2017 учебном году», в соответствии с 

планом работы Управления образования Республики Тыва на 2016-2017 учебный год, 

 Предмет  Участник Класс Преподаватель 

1 Английский 

язык  
БестекМенги Борисовна (призер) 11 

КууларАлдын-Ай 

Эрес-ооловна 

2 
Экология   Кол АймэАртыш-ооловна (призер) 11 

МыжылайАртышмаа 

Альбертовна 

3 
Технология 

МитеекАйыжы Андрианович 

(победитель) 
10 ОоржакАяс Алексеевич 

4 
Родной язык Ак ШончалайШолбановна (призер) 8 

Салчак Елена 

Владимировна 

5 
Технология  Чылбагаш Аида Аидовна(призер) 8 

Кыспай Алевтина 

Александровна 

6 
Технология  

Ак Ом-Дарый Эдуардовна 

(победитель) 
8 

Кыспай Алевтина 

Александровна 



реализации региональной программы «Поддерка молодых талантов Республики Тыва» и с 

целью развития интеллектуальных и творческих способностей школьников Республики.  

Во исполнение приказа Управления образования администрации Тоджинскогокожууна 

от 04 февраля 2017 года № 617 «Об организации муниципальной научно-практической 

конференции школьников «Шаг в будущее» в 2016-2017 учебном году». 

В целях поддержки и сопровождения талантливых детей в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие системы поддержки талантливых детей» и 

формирования интереса к научно-исследовательской работе 11 февраля 2017  года на базе МБУ 

Ийской СОШ был проведен муниципальный этап научно-практической конференции «Шаг в 

будущее». 

Администрацией и коллективом МБУ Ийской СОШ были созданы все необходимые 

организационно-технические условия для проведения этого мероприятия. 

 

Количество участников по классам: 

№ СОШ Классы  Всего  

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 МБУ Ийская 

СОШ 

1 1  1 3 3 3 1 13 

 

                 Призеры и победители муниципального этапа НПК «Шаг в будущее». 

№ ФИ участника Направление   Место  

1 Чукпанай  Ляна Информатика  3 

2 Кол Буяна Физика 3 

3 Серен Алдын-Сай Русский язык 2 

4 БестекМенги Английский 

язык 

1 

5 ЧамдыгырЧойгана, 

СоруннайСайзана 

Английский 

язык 

2 

6 НаадымСубудай Английский 

язык 

3 

7 ШимээлгеАлдынай Социология 1 

8 СоруннайЧыжыргана Валеология 2 

9 Ак Ом-Дарый Валеология 3 

10 Ондар Алдын-Сай  Биология  1 



 

VII. Работа школьной библиотеки 

В этом учебном году стояли следующие задачи: 

1. Провести работу по сохранности книжного фонда и фонда учебников.  

Для этого своевременно заносились данные в инвентарную книгу вновь поступивших учебников. 

Проводилась их обработка и учет в соответствии с инструкцией (об учете библиотечного фонда, 

своевременное очищение фонда, устаревшей, ветхой литературы и учебников). Вместе с активом 

библиотеки ежемесячно проверялись учебники по классам, результаты озвучивались на линейке. 

2. Формирования у детей культурного чтения 

Чтобы привлечь внимание детей к чтению, были подготовлены следующие выставки: «Любимые 

сказки для детей», «Приключения фантастики» проведен конкурс «Лучший читатель книг».    

3. Продолжать справочно-библиографическую работу.  

Систематически проводился контроль за поступлением художественной и методической 

литературы. В инвентарную книгу записывались поступившие учебники по авторам, предметам и 

классам. 

4. Продолжать индивидуальную и массовую работу с читателями. 

Проводились ежемесячные выставки к юбилеям и юбилейным датам тувинских и русских 

писателей. 

- Ч.Д. Ондар 85-летие. 

- С.Б. Молдурга- 85 летие 

-Ш.Ч. Сат  90-летие 

- День знаний - 1 сентября; 

- День учителя - 5 октября; 

- Ф.М. Достоевский(1821-1881) 

- Н.А. Некрасов(1821-1878.); 

- В.Г. Распутин 80-летие 

-В.П. Беляев 110- летие 

-«Всемирный день поэзии» 

- «Мир моего детства»; 

- «Нет вредным привычкам!»; 

- Неделя детской и юношеской книги; 

- 12 апреля - «День космонавтики»; 

 - «Мой край родной»; 



- День защитника отечества – 23 февраля; 

 - В честь Великой Победы - 9 мая. 

Также в течение года был проведен ряд мероприятий. 

- С каждым учащимся, который прочитал художественную книгу, проводилось 

собеседование по прочитанной книге  

- Работа активом библиотеки: проверка учебников (обложки, опрятность и сохранность 

учебников). 

- К году экологии оформлен стенд и книжная выставка « Наши пернатые друзья» проведены 

библиотечные уроки: « В экологию через книгу»,  « Что мы знаем о солнечной системе» 

« Наша планета Земля», « Пусть всегда будет чистой наша Земля».Конкурсы стихов  среди 

учащихся начальных классов « Среди цветов и книг», стихи о воде. 
 

- Экскурсия в библиотеку 1 класс «Давайте познакомимся». Конкурсы чтецов «Живое 

слово», «Живая классика», «Служить Отечеству», «Ко дню матери», «О зверятах». Беседа « Самые 

нежные руки»  ко дню матери. 

-  Урок мужества посвященный Герою Советского Союза Михаилу Артемовичу Бухтуеву. 

Мероприятие проводилось для учащихся начальных классов.Дети узнали о героизме и доблести 

солдата-земляка. 

Общие выводы по воспитательной работе: 

- к концу года можно признать работу классных руководителей Мыжылай А.А., Калчанай 

С.Б. как отличную, на хорошем уровне Ооржак С.Б., Бегзи Ч.В., Саны А-Х.А ; 

- в течение учебного года классные руководители, педагоги дополнительного образования 

непрерывно повышали свое педагогическое мастерство через внутришкольные семинары-

практикумы, мастер-классы; 

- необходимо продолжить работу по формированию ЗОЖ всех участников образовательных 

отношений с привлечением максимального количества учащихся к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом; 

- продолжить формирование системы самоуправления в школе, повышение уровня 

самоуправления в классах и школе; 

- условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации; 

- в течение года осуществлялась постоянная информационно-просветительская деятельность 

для родителей, повышение их педагогической культуры благодаря проводимым тематическим 

пед. лекториям, беседам в классе и школе; 

- спектр разнообразия активных форм взаимодействия школы и семьи расширился благодаря 

проведению конкурсов и олимпиад; 



- план воспитательный работы в школе на 2016– 2017 учебный год выполнен полностью. 

 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на 2017-2018 учебный год: 

- продолжить работу по формированию ЗОЖ всех участников образовательных отношений с 

привлечением максимального количества учащихся к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом; 

- продолжить формирование системы самоуправления в школе, повышение уровня 

самоуправления в классах и роли классного руководителя; 

- продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной 

деятельности, создать условия для развития общешкольного коллектива через  систему КТД; 

- улучшить систему профориентационной работы в школе по подготовке учащихся к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути. 

                                Анализ состояния и результатов методической работы  

за  2017 год 

 

Цель методической деятельности в школе: 

Обеспечение методических условий для реализации ФГОС НОО, ООО и подготовки к 

введению ФГОС ОВЗ в образовательную деятельность школы через систему 

непрерывного профессионального развития педагогов. 

 

1. Совершенствование методического мастерства педагогов 

- Проведение 

открытых уроков 

учителей начальной 

и основной школы  с 

использованием 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

на уровне школы и 

района; 

- Участие в проф. 

конкурсах; 

-Курсовая 

 В 2016-17 учебном году открытые уроки педагоги давали в ходе методической 

декады (9 уроков), во время проведения предметных недель, по преемственности 

в 4 классе (8 уроков). 

 

2. В этом году  педагоги следующие педагоги приняли участие в конкурсах 

школьного и районного уровней: 

№ ФИО Название конкурса Уровень Результат 

1 Ак Ч.В. «Учитель года» Районный Участие 

2 Мыжылай А.А. «Учитель года» Районный Призер 



переподготовка на 

базе ТИРО; 

- Заочное обучение 

педагогов; 

- Дистанционное 

обучение; 

- Аттестация 

педагогов по новой 

форме; 

-Тематические 

консультации, 

семинары, мастер-

классы в школе, 

районе  по 

актуальным 

вопросам ФГОС; 

- Самообразование 

педагогов; 

- Работа с молодыми 

и вновь 

прибывшими 

педагогами. 

 

3 Таржаа Ч.В. «Учитель года: Лучший 

педагог-мужчина 

(воспитатель)» 

Районный 

 

Региональн

ый 

1 место 

 

Участие 

 

3. В течение года все педагоги повышали свое мастерство через курсовую 

переподготовку на базе ТИРО и дистанционно.  

4. Заочное обучение продолжают: 

 

№ ФИО учителя Какой предмет 

ведет в ОУ 

В каком высшем 

учебном 

заведении 

обучается заочно 

По какой 

специальности 

1 Тундума А.Л. Учитель 

начальных 

классов 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Русский язык, 

литература 

2 Танайбан А.А. Учитель 

физической 

культуры 

ТувГУ Учитель 

физической 

культуры 

3 Ооржак А.А. Технология Красноярский 

педуниверситет 

Преподавтель 

ОБЖ 

 

5. Все педагоги представили свои планы по самообразованию. Оформляли 

планирование своей методической работы педагоги в одном из трех вариантов: 

папка по самообразованию, учебная задача. Каждый педагог обсудил выбранную 

тему сначала с руководителем МО, затем с заместителем директора по УВР. 

Педагоги определили цели, задачи, планируемые результаты и срок окончания 

работы. В конце года педагоги (на заседаниях МО) рассказали о результатах 

работы над темой самообразования в 2016-2017 учебном году. Большинство 

педагогов обдуманно и добросовестно относятся к самообразованию. Темы 

педагогов связаны с реализацией ФГОС. 

6. Работа с молодыми педагогами.  

В течение года велась работа с молодыми педагогами Бегзи Ч.В., Мыжылай А.А., 

Саны А-Х.А. Для каждого педагога были определены учителя-наставники. Зам. 

директора по УВР и учителя-наставники помогали методически, посещали уроки 

и анализировали их, направляли в работе. В конце года каждый учитель 



представил самоанализ деятельности. 

Работа 

методических 

объединений 

 

- Организовать      

систему повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов внутри 

школы. 

 

В 2016-2017 учебном году действовало 6 методических объединений 

(математики и информатики, гуманитарных наук, начальных классов,  учителей 

естественных дисциплин, социальных дисциплин). 

 Все методические объединения сработали на хорошем уровне.  

Общие выводы: 

- Цели и задачи методических объединений соответствуют общешкольной 

методической теме; 

- Учителя внедряют  новые методики обучения и технологии, в том числе ИКТ, 

проектную и исследовательскую деятельность. 

- План работы МО на 2016-2017 учебный год был выполнен. 

- Поставленные задачи методической работы выполнены.  

- Работа МО направлена, в первую очередь, на реализацию ООП НОО и ООО. 

Предметные недели  

- Провести 

интегрированные 

предметные декады.  

 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие предметные недели:  

 Декада естественных наук; 

 Декада начальных классов; 

 Декада математики и информатики; 

 Декада физической культуры, ОБЖ; 

 Декада родного языка и литературы; 

 Декада английского языка; 

 Декада истории; 

 Декада русского языка и литературы; 

 Декада психологии и социализации. 

Все предметные Декады прошли на хорошем уровне. И руководители, и учителя 

МО ответственно и творчески подошли к разработке плана мероприятий. Все 

мероприятия проходили вовремя. По окончании Декад учащимся - победителям 

и участникам были вручены грамоты и сладкие призы. 

 

 

 

Выводы: 

- Необходимо активизировать работу школьных методических объединений. 

- Не все педагоги включаются в методическую деятельность школы (не посещают семинары, не 

проводят открытые уроки и занятия, не работают над темами самообразования). 

- Учителя неактивно проводят открытые уроки и семинары для педагогов района. 

- Очень мало педагогов, которые принимают участие в профессиональных конкурсах районного и 

регионального уровней. 

- Не все педагоги включились в проектно-исследовательскую деятельность и не представили 

работы на научно-практической конференции. 



- Отсутствует система подготовки учащихся к олимпиадам у многих учителей-предметников. 

 

VIII. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения. 

 Для обеспечения транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения в школе в 2016 году приобретен автобус по федеральной программе «Школьный 

автобус» Газель – 322121 регистрационный номер Т 317 АУ. В 2016 году для безопасности 

подвоза учащихся произведена установка системы отслеживания ГЛАНАСС. В школе создана 

необходимая нормативно – правовая база, обеспечивающая безопасность детей при перевозке:  

- согласован с администрацией Тоджинского района маршрут и расписание школьного 

автобуса;      

- составлен  акт обследования дорожных условий требованиям безопасности на школьном 

маршруте; 

- акт осмотра автобуса, подготовленного для перевозки детей;  

- разработаны и утверждены инструкции по ТБ; 

- ведется журнал учета инструктажей; 

- назначены ответственные за организацию подвоза и техническое состояние автобуса; 

- приказ о перевозке школьников; 

- ведется журнал учета движения путевых листов. 



 

IX раздел. Качество подготовки учащихся 

 

Успеваемость в общеобразовательной школе на конец 2016-2017 учебного года  -  98%.  

Успеваемость учащихся, находящихся на домашнем индивидуальном обучении, также 

составила 100%.  

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» составляет 53 человек – 34%. По сравнению 

с прошлым учебным годом процент качества увеличился  на 1%. В этом году 10 отличников: из 

них 5 человек обучаются в начальной школе, 3 - в основной школе,  2- в старшей школе. 

 

Качество обучения с 2015 по 2017 учебные годы 

 

 

 

 

 Количественный состав отличников и ударников за последние 3 года  
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Как можно увидеть из диаграммы, количество учащихся, обучающихся на «4» и «5», 

увеличивается с каждым годом. Несмотря на это процент качества уменьшается на 1 - 2%, так как 

общее количество учащихся по школе ежегодно растет. На педсоветах, посвященных анализу 

работы за четверть, педагоги обсуждали проблемы, возможности детей, имеющих в четверти одну, 

две тройки, или одну - две четверки. После обсуждения вырабатывались рекомендации по работе с 

каждым учеником. Классные руководители, учителя-предметники беседовали с родителями этих 

ребят.  

Процент качества по классам 

Стабильный результат в 5, 7а и 9 классах. Повысился процент качества в  3, 4, 6, 7б  и 11 

классах. 
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 Аналитическая справка о результатах мониторинга качества знаний  

по начальной, основной и старшей школе за 2016 – 2017 учебный год 

 

С целью анализа  качества образования  проведен мониторинг итогов успеваемости  за год в 

начальной, основной и старшей школе. 

По каждому классу составлены таблицы, в которых отражены процент качества и процент 

успеваемости по предметам. Кроме этого составлены сводные таблицы результатов обучения по 

начальной, основной и старшей школе.  

Итоговые контрольные и диагностические работы для учащихся 4 класса 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 23.03.2017 №05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 

году», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 №69 «О 

проведении мониторинга качества образования», приказа Министерства образования и науки 

Республики Тыва от 31.03.2017 №373-д «О проведении Всероссийских проверочных работ на 

территории Республики Тыва в 2017 году» в апреле - мае 2017 года для учащихся 4 класса были 

проведены Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему 

миру. 

Назначение работ – осуществить оценку учебных достижений за курс русского языка, 

математики, окружающего мира выпускников  начальной школы, обучавшихся по  Федеральному  

государственному образовательному стандарту; выявить группы учащихся, требующих особого 

внимания в основной школе; оценить работу педагогов начальных классов и образовательных 

учреждений;  определить направления успешного введения нового образовательного стандарта. 

Назначение комплексной контрольной работы - осуществить оценку уровня овладения 

учащимися 4 класса метапредметными  умениями,  связанными  с чтением и пониманием текстов, 

с преобразованием информации, а также с использованием информации из текстов для различных 

целей. 

 

В ВПР по окружающему миру приняли участие 13 учащихся МБУ ИйскойСОШ , что 

составляет 100% от общего количества обучающихся 4-го класса школы. 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир 

Показатели выполнения заданий 

 

 

Диаграмма показывает результаты выполнения заданий проверочной работы обучающимися 

МБУ Ийской СОШ. Процент выполнения проверочной работы обучающимися МБУ Ийской СОШ 

Тоджинскогокожууна -  67%. 

Т.к. общая успеваемость  - 100 %, качество – 82 %. 

 

В ВПР по математике приняли участие 13 учащихся МБУ Ийской СОШ Тоджинского 

района, что составляет 100% от общего количества обучающихся 4-го класса школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 100

58 62
69

100 100 100

54

4

38

85

44

69
58

27

0

20

40

60

80

100

120
За

д
ан

и
е 

1

За
д

ан
и

е 
2

За
д

ан
и

е 
3(

1)

За
д

ан
и

е 
3(

2)

За
д

ан
и

е 
3 

 (
3)

За
д

ан
и

е 
4 

 

За
д

ан
и

е 
5

За
д

ан
и

е 
6 

(1
)

За
д

ан
и

е 
6 

(2
)

За
д

ан
и

е 
6 

(3
)

За
д

ан
и

е 
7 

(1
)

За
д

ан
и

е 
7 

(2
)

За
д

ан
и

е 
8

За
д

ан
и

е 
9

За
д

ан
и

е 
10

(1
-2

)

За
д

ан
и

е 
10

(3
)

(в % от числа участников) 

Выполнение заданий 



 

Математика 

Показатели выполнения заданий 

 

 

 

 

Диаграмма показывает результаты выполнения заданий проверочной работы 

обучающимисяМБУИйской СОШ.Процент выполнения проверочной работы 

обучающимисяМБУИйской СОШ Тоджинскогокожууна -  67%.  

По итогам проверочной работы по математике выявилось, что  процент выполнения работы 

по математике 4 класса  МБУ Ийской СОШ Тоджинскогокожууна на среднем уровне. 

Т.к. общая успеваемость  - 100 %, качество – 54,0 %. 

      Наибольшее количество ошибок допущено обучающимися при выполнении действий 

умножения, деления натуральных чисел,  решении   задач текстовых задач. 
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Русский язык 

Показатели выполнения заданий 

 

 

Диаграмма показывает результаты выполнения заданий проверочной работы 

обучающимисяМБУ Ийской СОШ.Процент выполнения проверочной работы обучающимисяМБУ 

Ийской СОШ Тоджинскогокожууна-  46 %. 

По итогам проверочной работы по русскому языку выявилось, что  процент выполнения 

работы по русскому языку  4 класса МБУ Ийской СОШ Тоджинскогокожууна на среднем уровне. 

Т.к. общая успеваемость  - 85 %, качество – 46%. 

Наибольшее количество ошибок допущено обучающимися при выполнении заданий со сложными 

предложениями и их разбор. 

 

Итоговая аттестация учащихся 9 класса 

 

На конец 2016-2017 учебного года в 9 классе обучались 18 учащихся, из них 10 учащихся 

сдавали ГИА в форме ГВЭ. Все были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Аттестаты государственного образца об основном образовании получили 14 выпускников 9 

класса.  

В течение учебного года учителями проводилась систематическая работа по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации: консультации, индивидуальные занятия, 

повторение пройденного материала, ведение мониторинга обученности по предметам, 
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диагностических карт на каждого учащегося, своевременное выявление пробелов в знаниях, 

коррекция типичных ошибок.  

 

 

Результаты по русскому языку: 

 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% УО % КЗ 

18 14 2 4 78% 11% 

 

Результаты по математике: 

 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

18 14 7 4 78% 39% 

 

         Результаты по географии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

2 0 0 2 0% 0% 

 

        Результаты по биологии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

7 5 0 2 71% 0% 

 

          Результаты по обществознанию: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

5 3 1 2 60% 20% 

 

           Результаты по химии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

4 2 1 2 50% 25% 

 



Результаты экзаменов выпускников  

11 класса МБУ Ийской СОШ в 2017 году. 

Результаты по русскому языку 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

6 6 1 0 100% 17% 

 

По математике (б) 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

6 5 2 1 83% 33% 

 

 

По математике (п) 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

5 3  2 60%  

 

По информатике: 

Всего 

сдавали 

Преодмин.

порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обученности 

% качества 

знаний 

1 - - 1 0% 0% 

 

По обществознанию: 

 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

2 2 0 0 100% 0% 

 

По биологии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

4 2 0 2 50% 0% 

 

По химии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 



4 2 0 2 50% 0% 

 

По истории: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

1 0 0 0 100% 0% 

 

Х. Система управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

В основу положена линейная и функциональная структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора и традиционных субъектов управления: 

Педагогического совета школы, Общего собрания трудового коллектива, профсоюзного органа. 

Директор школы определяет совместно с Педагогическим советом школы, Управляющим советом 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива и профсоюзное собрание утверждает план 

развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

Второй уровень - заместитель директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе и завхоз. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. 

На третьем уровне находятся органы, входящие в сферу влияния каждого из членов 

администрации. Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или 

общественной роли. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за 

деятельность методического совета школы, в который включаются руководители всех 

методических объединений школы. Также заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе отвечает за организацию работы методического объединения классных руководителей и 

учебно-вспомогательного персонала, включающего социального педагога, психолога, 

библиотекаря, старшего вожатого, медицинскую сестру, руководителей допополнительного 

образования; завхоз отвечает за работу обслуживающего персонала.  



Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя - предметники. Развитие самоуправления 

на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 

учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на 

другое. 

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение культуры 

управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих действий должен 

ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем многообразии этого 

понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, 

духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения 

этой задачи с учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и в обществе - 

основной критерий оценки эффективности системы управления.  

 

ХI. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Состав и квалификация педагогических кадров образовательного учреждения. 

В 2016 – 2017 учебном году в педагогический состав школы входило 34 человека. 

 

Категория педагогических работников Всего 34 

Начальные классы 6 

Русский язык и литература 3 

Родной язык и литература 1 

Математика 2 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 2 

Педагог-организатор 3 

Библиотекарь 1 

Преподаватель ОБЖ 1 

Старшая вожатая 1 



Воспитатель ГПД 2 

Педагог – психолог 1 

Технология  1 

Музыкальный руководитель 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-логопед 1 

Иностранный язык 1 

История, обществознание 1 

Музыка 1 

Биология 2 

 

 

а) Образование педагогов 

Более половины педагогов (24 человек) имеют высшее педагогическое образование (71%), 

10 педагогов имеют среднее специальное образование (29%). 

 

б) Характеристика педагогического состава по квалификационному уровню 

 

Квалификационная 

категория 

2016-2017 

уч.г. 

Педагоги 

Всего имеют 

квалификационную 

категорию 

14   

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 Кашпыына С.Б. 



Первая 

квалификационная 

категория 

13 Саны С.Х. 

Ондар М.Б. 

Куулар А.Э. 

Монгуш Л.Д. 

Дембирел А.И. 

Дембирел А.А. 

Калчанай С.Б. 

Хоядыр Х.Р. 

Чукпанай С.С. 

Салчак Г.С. 

Чылбагаш С.А. 

Кыспай А.А. 

Салчак Е.В. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Танайбан А.А. 

Ак В.И. 

Сайылга С.А. 

Чульдум Д.М. 

Ооржак А.А. 

Ак Б.Д. 

 

Не имеют категории 14  

ИТОГО 

 

34  

 

Выводы: 

• Более половины всех педагогов имеют высшее образование; 



• Практически все учителя за период с 2012 до 2017 учебного года прошли курсы 

повышения квалификации по различным направлениям.  Ежегодно с учетом запросов учителей и 

анализа работы школы составляется план курсовой подготовки. 



Данные о достижениях и проблемах социализации школьников 

 

Целью всей  образовательной деятельности школы является создание условий для успешной 

социализации каждого школьника.  

Цель:Оказание компетентной помощи, гуманизация  социокультурной среды обитания детей и 

подростков. 

Задачи в 2016-2017 учебном году: 

-  обеспечение социальной защиты  прав детей; 

- создание благоприятных условий для развития ребёнка; 

- контроль  за  регулярным посещением  занятий учащимися; 

- создание системы воспитания личностных качеств и индивидуальных интересов и способ-

ностей учащихся; 

- создание модели взаимодействия семьи, школы, общественных структур в разрешении 

актуальных социальных проблем. 

В основе социально-педагогической деятельности лежат следующие принципы: 

 принцип взаимодействия - сотрудничество со всеми работниками школы, 

 социальными институтами города по решению проблем ребенка; 

 принцип индивидуального и личностно-ориентированного подхода, основанного на 

гуманном отношении к личности, уважении прав учащегося, педагога и родителя, создание 

условий для саморазвития и социализации личности; 

 принцип позитивного восприятия, толерантности личности, основанного на принятии 

ребенка и взрослого такими, каковы они есть и, опираясь на положительные качества, 

формировать другие, более значимые свойства личности; 

 принцип конфиденциальности, в основе которого лежит открытость, доверие, сохранение 

профессиональной тайны. 

Основные направления социально-педагогической работы в школе определялись, 

прежде всего, проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без 

разрешения которых сложно добиться хороших результатов. 

 

Социализация учащихся в обществе 

Все выпускники основной школы после окончания 9 класса поступили в средние 

специальные учебные заведения. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

В 2016-17 учебном году продолжено сотрудничество школы с учреждениями, 

предприятиями и общественностью села и района по основным направлениям реализации 

образовательной программы  школы. 

Совместно с СДК и сельской библиотекой проводятся мероприятия, способствующие 

реализации цели и задач образовательной программы школы. Они также направлены на 

формирование творческой личности, исследовательской культуры, на проявление гражданской 

активности учащихся (смотры, конкурсы, выставки, рейды, акции и т.п.)  



Педагоги школы выступают на районных методических объединениях с обобщением своего 

опыта, приглашают к себе для проведения школьных и районных мероприятий. 

По вопросам трудоустройства молодежи взаимодействуем с Центром занятости населения и 

центром социальной защиты населения Тоджинского района. 

Наши партнеры: 

Заключены договоры о сотрудничестве со следующими учреждениями: 

1. Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кызылский» 

2. МБОУ ДОДДЮСШ с. Тоора-Хем 

3. ГКУ РТ «Тоджинское лесничество» 

4. ГБУЗ «Тоджинская центральная кожуунная больница» 

5. МБУК центральная библиотекаТоджинскогокожууна 

6. ЦДТ «Олчейудазыны» 

7. ГКУ РТ центр занятости населения Тоджинскогокожууна 

8. МБОУ ДШИ с.Тоора-Хем 

9. Государственный заповедник «Азас» 

10. Администрация сельского поселения сумона «Ийский» 

11. Лесопильный цех с. Ий 

12. ИП пекарня «Колосок» 

13. МБДОУ детский садик «Чебурашка»с.Ий 

14. МБОУ Ийская школа санаторного типа 

15. Отдел опеки и попечительства Администрации Тоджинскогокожууна 

16. Центр защиты ребенка и семьи Тоджинскогокожууна 

 

 

Наличие материально-технической базы  

и оснащенности образовательной деятельности 

 

№ Наименование 

кабинета, 

лабораторий, 

учебных 

классов 

Необходимое 

количество 

Фактичес

ки 

имеется 

Оснащен

ность 

в % 

Наличие 

инструкций 

по технике 

безопасност

и 

Наличие 

акта 

разрешения 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 Информатика 1 1 90% + + Имеется в 

удовл. 

состоянии 2 Физика      

3 Математика 1 1 90% + + 

4 Русский язык 1 1 950% + + 

5 Англ.яз 1 1 72% + + 

6 Обслуж. труда 1 1 70% + + 

7 Биология, 

география 

1 1 90% + + 



8 Начальные 

классы 

4 4 80% + + 

9 Лаб.физики, 

химии 

2 2 65% + + 

10 Химия  1 1 80% + + 

12 История  1 1 80% + +  

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

 

Наименование Норма 

(в зависимости от 

типа 

образовательного 

учреждения) 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправленных 

Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

использования 

Компьютеры   16 16 + 

Муз. колонка  1 1 + 

Проектор   6 6 + 

Ксерокс   3 3 + 

Ксерокс, принтер, 

сканер (3 в 1) 

 3 3 + 

Принтер  2 2 + 

Телевизоры  2 2 + 

Принтер цветной  1 1 + 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В 2016-2017 учебном году усилия педагогического коллектива школы были направлены 

на  выполнение образовательной программы школы, приоритетными направлениями которой 

являются: 

- реализация ФГОС НОО; 

- реализация ФГОС ООО; 

- реализация БУП-2004; 
- повышение качества образования,  

- методическое совершенствование педагогов; 

- социализация учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение школьников к здоровому образу 

жизни; 



- реализация программы «Одаренные дети»; 

- подготовка к введению профессионального стандарта педагогов. 

В целом задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы на 2016-2017 учебный 

год, выполнены.  

Основные решения: 

- С целью выстраивания индивидуального маршрута участников образовательной 

деятельности проанализировать социальный паспорт школы. 

- Активизировать работу школьных методических объединений учителей-предметников. 

- На основании проведенных мониторингов и Карт одаренности учащихся спланировать 

работу с высокомотивированными учащимися классным руководителям и руководителем 

программы «Одаренные дети». 

- Пересмотреть вопросы взаимодействия дополнительного образования школы и социума с 

целью расширения образовательного пространства. 

- Продолжить повышение доступности и качества образовательных услуг с учетом 

рекомендаций Независимой оценки качества образовательной деятельности (НОКО). 

Продолжить работу по материально-техническому оснащению школы согласно выделенных 

финансовых ассигнований. 

Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Анализ состояния учебно-воспитательных отношений, нерешенных проблем дает основание 

выделить следующие приоритетные направления и первоочередные задачи на новый учебный год: 

-  обеспечение методического сопровождения для введения ФГОС на всех уровнях обучения; 

 - сохранение и развитие системы поддержки талантливых детей через реализацию школьной 

программы «Одаренные дети»; 

- совершенствование образовательного уровня учительского корпуса с учётом введения 

профессионального стандарта педагога; 

- повышение доступности и качества образовательных услуг за счет совершенствования 

содержания и технологий образования; развития информационных образовательных технологий, в 

том числе дистанционного обучения; совершенствование системы контроля и мониторинга; 

   - усиление воспитательного потенциала школы, в том числе через повышение роли 

классного руководителя, педагогов-мужчин и общественных институтов села и кожууна. 

 

 

 

                                                                       Директор школы:                          Саны С.Х. 

     

 

 


