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    Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

    Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором представлены результаты самообследования работы школы 

за 2018 год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и 

все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою 

роль в развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества. 

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. 

mailto:school_183@mail.ru


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 Тоджинского кожууна;  

Приказы Управления образования администрации Тоджинского кожууна. 

Учредительные документы. 

1.Устав (утвержден 05.11.2015г.) 

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%; 

Таким образом, контингент родителей, их социальный статус и особенности контингента учащихся свидетельствуют о том, что наша школа 

должна быть и  является основным воспитательно-образовательным центром.  

 

 

 

 



Цель школы на 2018  год 

Перед педагогическим коллективом школы стояли следующие цели и задачи: 

Цель: 

 Повысить качество знания  на 2%  за счет внедрения технологии личностно-ориентированного обучения. 

Также по содержанию приоритетного проекта «Успешный ученик» были поставлены следующие цели: 

1. увеличить  количество выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских 

проверочных работ, 

2. увеличить количество детей, поступивших в Кызылское президентское кадетское училище из малообеспеченных, многодетных семей и 

детей-сирот, 

3. увеличить количество  выпускников, получивших аттестат основного общего образования, 

4. увеличить количество выпускников, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ, 

5. увеличить  количество выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая), 

6. увеличить количество выпускников, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам ЕГЭ (набравших 60 и более баллов), 

в том числе участники губернаторского проекта ОРВО, 

7. увеличить количество  выпускников- участников губернаторского проекта ОРВО, поступивших в ВУЗ. 

Задачи: 

1. Развитие творческого потенциала учащихся через урочную и внеурочную деятельность. 

2.Сохранить уровень обученности на каждом уровне и в школе не ниже прошлогодних результатов. 

3. Совершенствовать работу с учащимися по подготовке к  ГИА. 



4.Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся через систему классных часов, кружковую деятельность, реализацию 

программы «Здоровье» и внеурочную деятельность по ФГОС. 

5. Дальнейшее развитие эколого-краеведческого направления с учётом личностно-ориентированного подхода в УВП. 

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. 

 

Приоритетные направления 

в образовательной деятельности в 2018 учебном 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»; 

- 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 2017 года. 

Завершение учебного года – 31 мая 2018 года (для всех учащихся 1-8,10 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 2017– 2018 учебного года: 

   1 класс – 33 недели; 

2  и 11 классы – 34 недели; 

 Сроки окончания учебного года: 



Для 1 класса – 25 мая 2018 года, 

Для 2-10 классов – 31 мая 2018 года, 

Для 9 и 11 классов в соответствии с расписанием ГИА, утверждаемой Федеральной службой в сфере образования и науки Российской 

Федерации. 

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 14.00. 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. 

Общая площадь школы1386,2 квадратных метров. Число учебных кабинетов – 15,  кабинеты оснащены ТСО, картинной 

и предметной наглядностью и различными дидактическими материалами. 

Школа имеет 1  компьютерный класс: в нём -   7 компьютеров, 10 ноутбуков, 2 принтера, мультимедийный проектор, 

телевизор.   

Школьная столовая на 50 посадочных места, имеется библиотека, актовый зал, а также школа имеет спортивный зал, 

музей, стадион, пришкольный земельный участок. Осуществляется подвоз детей школьным автобусом. 

Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где были бы созданы все условия 

для получения достойного образования и воспитания учащихся в духе требований современной жизни. Основной целью 

нашей деятельности является создание образовательного пространства, стимулирующего высокое качество обучения и 

развитие потенциальных возможностей учащихся. 

На начало 2017-2018 учебного года в школе обучалось 185 учащихся: в 1 – 4 классах 77 учащихся,в 5-9 классах  87, 10-11 классах 21. 

Из них 6 учащихся (дети - инвалиды), 3 из них находятся на домашнем индивидуальном обучении. На момент окончания учебного года в 

школе обучаются 188 учащихся. 

188 учащихся: в 1 – 4  79 учащихся, в 5-9 классах  88, 10-11 классах 21. 6 учащихся (дети - инвалиды), 3 из них находятся на домашнем 

индивидуальном обучении. 



 

 

Сведения о  количественном составе учащихся разных уровней за пять лет обучения  

Структура 

контингента 

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Учащ

ихся  

Клас

сов 

Учащ

ихся  

Клас

сов 

Учащ

ихся  

Клас

сов 

Учащ

ихся  

Класс

ов 

Учащ

ихся  

Класс

ов 
Начальная 

школа 

65 5 61 4 59 4 81 5 79 5 

Основная 

школа 

87 5 95 6 93 6 87 6 88 6 

Средняя 

школа 

33 2 21 2 32 2 23 2 21 2 

Всего по ОУ 185 12 177 12 184 12 191 13 188 13 

 

Учебный план МБУ Ийской СОШ 

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

представлены два варианта годового учебного плана: при 5-дневной учебной неделе для 1-х классов, при 6-дневной 

учебной неделе для 2-4 классов. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

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

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

 организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут;  

 для посещающих группу продленного дня организованы двухразовые прогулки в течение дня;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  



С целью обеспечения условий для развития языковыхкомпетенций обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» во 2-4 классах составляет 5 часов в неделю, учебный предмет «Литературное чтение» во 2-4 классах – 3 часа в 

неделю.  

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

По результатам опроса родителей (законных представителей) 4-го класса выбран комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю.  

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

на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

За счет регионального компонента отводится часы на преподавание учебного предмета «Тувинский язык и 

литературное чтение» в классах с родным (тувинский) языком обучения.  

В целях сохранения тувинского языка и в рамках реализации государственной программы Республики Тыва 

«Развитие тувинского языка 2017-2020 годы» (Постановление Правительства Республики Тыва от 07.04.2017 года № 

152). часы компонента образовательного учреждения использованы на изучение предмета «Родной язык» по 1 часу в 2-3 

классах и по 0,5 часу в 4-м классе. 

Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО и Музыка» (по 1 часу в неделю) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношению к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» в объеме 1 часа формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю на уровне НОО, 



направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в объеме 2 часа в неделю со 2 по 4 классы.  

Вучебном процессе осуществляетсяделение 4 классана две группы при наполняемости 21 человека 

припроведенииучебногозанятия«Английский язык». 

      В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, отсутствует. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, при 

6-дневной учебной неделе во 2-3 классах - 26 часов в неделю, в 4-ом классе – 26,5 часов, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Учебный план основного общего образования 
Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ в 

условиях становления и формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

         В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах продолжается введение ФГОС ООО, в 8-9 классах реализуется БУП-2004. \ 

         Инвариативная часть (базис Госстандарта) учебного плана полностью соответствует с региональными примерными 

недельными планами, реализующих программы общего образования на территории Республики Тыва (Приказ № 998-д 

от 01.09.2016 г.) вместе со всеми образовательными областями. 

        Обязательный учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-м классе - 5 часов в неделю, в 6-м классе– 6 часов в 

неделю, в 7-м классе – 4 часа в неделю, в 8-х классах – 3 часа в неделю и в 9-м классе – 3 часа в неделю.1 час по 

предмету «Русский язык» дополнительно дается для подготовки к ГИА в 9 классе. 

        Обязательный учебный предмет «Литература» в 5-6-х классах (по ФГОС ООО) изучается 3 часа в неделю. 7-8 

классы по 2 часа в неделю и в 9-х классах по 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах (5 часов в неделю), в 7-9 классах два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 1 час по предмету 

«Математика» дополнительно дается для предпрофильной подготовки (элективный курс «Избранные вопросы 

математики) к ГИА в 9 классе.  

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 час в неделю), в 9 классе (2 часа в 

неделю) в соответствии с БУП-2004.В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» ведется в 7 



классе 1 час в неделю с целью совершенствованияИКТ-компетентности школьников длярешения учебных задач.  

В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в 

неделю). Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и «География» продолжается в 6 классе (по 1 часу в 

неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 часа в неделю, обязательный учебный 

предмет «Биология» в 7 классе – 1 час в неделю, в 8-9 классе – 2 часа в неделю. 

В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 час в неделю).  

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в качестве федерального компонента 

с 7 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

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

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

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент образовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по ФК ГОС – в 8 а и 8 б классах в объеме 

1 часа в неделю как обязательная часть.  

В МБУ Ийской СОШ, реализующего ФГОС ООО, учебный предмет «Музыка» изучается в 5-6, а также 7-8 классах 

(1 час в неделю). Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7,9 классах - (1 час в неделю).  

В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной школы. 

Предметы регионального компонента «История Тувы» (1 час в 9 классе) и «География Тувы» (1 час в 8 классе) 

изучаются как самостоятельные предметы и включены за счет часов, формируемых участниками образовательных 

отношений в обязательную часть недельных учебных планов. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) отведена на изучение учебного 

предмета родной язык и литература в следующем порядке: 2 часа в 5 и 7 классах, в 6 классе 1 час в неделю. 

          При проведении занятий по «Иностранному языку» и «Информатике» в 9 классе осуществляется деление класса на 

2 группы при наполняемости 20 человек. 

 

               Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 



профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в качестве одной из задач 

указан переход от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для 

создания инновационной социально ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию 

для всех. (Концепция модернизации российского образования (Приказ Минобрнауки РФ от 11.02.2002, № 393). 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на их 

изучение по классам обучения, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение реализации задач образовательного 

учреждения, индивидуальных потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных представителей). 

Профильное обучение остается одним из приоритетных направлений развития образования. Формирование 

образовательных программ профильного обучения осуществляется на основе социального образовательного запроса, в 

соответствии с приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; изменениями, которые внесены в федеральный базисный учебный план и утверждены 

приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 №241; концепцией профильного обучения. 

В профильных классах изучаются не менее двух предметов на профильном уровне. Часы вариативной части 

учебных планов профильных классов используются на введение элективных учебных предметов в поддержку 

конкретного профиля обучения, подготовку учащихся к единому государственному экзамену.  

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента.  Учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для изучения 

обучающимися на базовом или на профильном уровне. 

        Учебный план профильного класса строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в конце 2016-2017 учебном 

году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 класса, заявлений родителей при индивидуальном 

отборе в 10 класс. 



        Недельный учебный план для X класса реализует модели естественно-научного профиля (1 вариант), а также 

обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Обязательные предметы: русский язык, литература, английский язык, география, история, физическая культура, 

ОБЖ, физика и обществознание. 

Профильное обучение представлено изучением следующих предметов: 
 

- математика, химия, биология.  

Часы вариативной части учебного плана профильного класса используются на введение элективных учебных 

предметов в поддержку конкретного профиля обучения, подготовку учащихся к единому государственному экзамену, 

выбор профессии. 

В 10 классе в естественно-научном профиле вводятся следующие элективные курсы: 
 
- Элективный курс «Практикум по решению нестандартных задач по химии»
- Элективный курс «Практикум по решению задач по генетике»

Элективный курс «Трудности русской грамматики» 
- Элективный курс «Проектная деятельность (информатика)» 
- Элективный курс «Практикум по решению нестандартных задач по физике» 
- Элективный курс «Астрономия» 
- Элективный курс «Практикум по решению нестандартных задач по математике» 
- Элективный курс «Реальная математика» 

Годовой учебный план для 11 класса основан на базовом уровне федерального компонента. 

Недельный учебный план для ХI класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

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

«Иностранный язык», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Тувинский 

язык», «Тувинская литература», «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание».  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включаются разделы «История 

России» и «Всеобщая история» на базовом уровне (в 2 часа в неделю). 



Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», также изучается на базовом уровне – 1 

час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) заменен учебными предметами «Биология» (1 час), 

«Химия» (1 час), «Физика» (1 час). 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части учебного 

плана (2 часа в неделю) изучается в качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (1 час), 

«Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 часа). 

      Учебный предмет «Русский язык». С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз введен учебный 

предмет «Русский язык»11кл.- дополнительно на общую подготовку учащихся дается 1 час. 

     Учебный предмет «Английский язык» изучается в объеме 3 часа в неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне». 

     Учебный предмет «Математика» для общей подготовки дополнительно дается 0,5 час в 11 классе. 

     Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 11 классе дается 1 час на базовом уровне. 

           Учебный предмет «Технология» изучаются на базовом уровне в 11 классе 1 час в неделю. 

Анализ  внеурочной деятельности в 1-7 классах МБУ Ийской СОШ  за 2017 – 2018  учебный год. 

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 в МБУ Ийская 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. 

 
 
 Формы занятий внеурочной деятельностью значительно отличаются от форм классно-урочных и требуют от педагогов владения современными технологиями и 

методами воспитания: технологией диалога, сотрудничества, проблемных ситуаций, педагогических ситуаций, игровыми технологиями, проблемно-ценностной 

дискуссией, сюжетно-ролевой продуктивной игрой, социально-образовательным проектом и другими Внеурочная деятельность  – специально организованная 

деятельность обучающихся. представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения, организована    в 

соответствии с ФГОС второго поколения.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

 

     В соответствии с планом школы, составлено  расписание внеурочной деятельности во второй половине дня. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 1-4 классы 

 

 

 

 

1  

  
2 а 2б 3 

 

4 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.В мире сказок 

Кыспай  А.А. 

2.Веселый 

карандаш 

Кыспай А.А. 

 

1. Вокал 

Ак В.И. 

2. Вокал 

Ак В.И. 

1.  Подвижные игры 

Саны А.А.. 

2.  Подвижные игры 

Саны А.А. 

 

1.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

2.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

3.Вокал  

Ак В.И. 

1. Азбука 

нравственности 

Бегзи Ч.В. 

2.Занимательный 

русский язык 

Хертек А.К. 



 

                                               1 класс     

  1 урок   13.00 - 13.4 2 урок    13.50 – 14.30 

  2 - 4 классы           1 урок       14.30 -15.10                

2 урок      15.15 -15.55

В
то

р
н

и
к
 

1. Дружим с 

математикой 

Ак Ч.В. 

2.  Проектная  

деятельность 

Ховалыг Ч.Р. 

 

1.  Подвижные 

игры 

Саны А.А.. 

2.  Подвижные 

игры 

Саны А.А. 

 

1. Вокал 

Ак В.И. 

2. Вокал 

Ак В.И. 

1. Азбука 

нравственности 

Бегзи Ч.В. 

2.ПДД 

Саны А.А. 

1.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

2.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

 

С
р
ед

а
 

1.  Подвижные 

игры 

Саны А.А.. 

2.  Подвижные 

игры 

Саны А.А. 

 

1.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

2.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

 

1. Занимательная 

математика 

Кол Х.В. 

2. Занимательный 

русский язык 

Кол Х.В. 

 1.Занимательный 

русский язык 

Дембирел А.И. 

2.Математик 

Дембирел А.И 

3.Улусчу ужурлар 

Дембирел А.И. 

 

1.  Подвижные игры 

Саны А.А.. 

2.  Подвижные игры 

Саны А.А. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

2.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

 

1.Русский язык 

Хоядыр Х.Р. 

2. Математик 

Хоядыр Х.Р. 

 

1.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

2.Умелые ручки 

Кыспай А.А. 

 

1.  Подвижные игры 

Саны А.А.. 

2.  Подвижные игры 

Саны А.А. 

 

1.Улусчу ужурлар 

Хертек А.К. 

2.Занимательная  

математика 

Хертек А.К. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Говорим по-

русски  

 Ак Ч.В. 

2. Улусчу  

ужурлар 

Ак Ч.В. 

1.Азбука 

нравственности 

Бегзи Ч.В. 

2. Улусчу ужурлар 

Хоядыр Х.Р. 

1. Улусчу ужурлар 

Кол Х.В. 

2.  Азбука 

нравственности 

Бегзи Ч.В. 

 

 1.Вокал 

 Ак В.И. 

2. ПДД 

Саны А.А. 

 

 



 

Расписание внеурочной  деятельности 5 – 7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы обеспечить каждому школьнику полноценное личностное развитие,  наши педагоги 

использовали следующие наиболее актуальные   принципы и подходы: 

1.Личностный подход. Личность ребенка  — высшая ценность. Ребенка надо принимать таким, какой он есть, не 

стараясь его переделать. Важно уважение личности каждого ребенка, его индивидуальности, бережное отношение к 

его мыслям, чувствам, ожиданиям. 

2. Принцип целостности  урочной  и внеурочной деятельность. 

3. Деятельностный подход. Ребенку нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям деятельность: 

игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая. Ведь только в деятельности изменяются, укрепляются 

отношения между воспитанниками. 

4. Комплексный подход. Воспитание и развитие актуальных качеств личности ребенка происходит параллельно, а не 

изолированно друг от друга. Нужно организовать деятельность учащегося таким образом, чтобы ребенок раскрывался 

с разных сторон и развивал все свои личностные качества. 

 5-6 

 

 

7 

  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Занимательная 

математика 

Чульдум Д.М. 

2. Улусчу ужурлар 

Ховалыг Ч.Р. 

3.ПДД 

Саны А.А. 

 

 

 

1. Улусчу ужурлар 

 Ховалыг Ч.Р. 

2. Занимательная математика 

Чульдум Д.М. 

  
  

В
то

р
н

и
к
 

1. Ритмика 

Ооржак С.Б. 

2.Ритмика 

Ооржак С.Б. 

 

 

 

 1.Улусчу  ужурлар 

Салчак Е.В. 

3.Вокал 

Ак В.И. 

 

  
  
  

С
р
ед

а 

 

 1. Ритмика 

Самия С.В. 

 2.Вокал 

Ак В.И. 

 

 

 

2. Шахматы 

Танайбан А.А. 

3. Ритмика 

Самия С.В. 

 

  
  
 Ч

ет
в
ер

г 

1.Занимательный русский 

язык 

Ондар М.Б. 

2. Родной язык 

Салчак Е.В. 

 

 

1. Ритмика 

Ооржак С.Б. 

2.Ритмика 

Ооржак С.Б. 

3.ПДД 

Саны А.А. 

 



Школьные мероприятия являлись компонентами внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 

данных проектах позволяли ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в проектах осуществлялась в  соответствии с его интересами и 

склонностями.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность.  

 В этом учебном году педагоги  следующих направлений, активно участвовали вместе  со своими воспитанниками в 

различных творческих, интеллектуальных конкурсах кожууна и республики (Кыспай А.А., Ак В.И., Кол Х.В., Хоядыр 

Х.Р.,Саны А-Х.А.,  Хертек А.К., Дембирел А.А.) 

Результаты педагогов и учащихся: 

 Кожуунные  

-«Бумажная Вселенная» , «Экологическая акция», «День воды», «День матери» -конкурс рисунков и плакатов, 

конкурс проектов. 

 Школьные 

-«Новогодняя мастерская», «Акция подари открытку», «День защитников Отечества». И др.  

Таким образом, ВД   достигла следующих воспитательных результатов:  

 Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям  

  Получение обучающимися опыта приобретения ими социального опыта 

   Самостоятельное общественное действие  

 

 

                               Анализ воспитательной работы школы  

2018 год 

Целью воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году являлсясовершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности  способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить работу по повышению теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся. 



5. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие. 

6. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

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

несовершеннолетними. 

7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе.  

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; экологическое; 

духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; интеллектуальное; правовая культура и 

безопасность; воспитание семейных ценностей; культуротворческое и эстетическое; 

социакультрное и трудовое. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. 

Работа с классными руководителями: 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно 

квалифицированном коллективе классных руководителей. В начале учебного года в школе было 

открыто 13 классов, количество учащихся на начало года составило 183 человек. Каждый 

классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему.  В этом 

учебном году проводились методические семинары в рамках школьной методической темы 

«Воспитание толерантности», «Психологическая безопасность в школе», «Профилактика 

суицидальных наклонностей среди несовершеннолетних». 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в этом стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными 

службами, ведомствами. 

— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии,деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ 



и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях села. 

Результат: 

1.В целом работу классных руководителей можно считать удовлетворительной. 

2. Положительный результат участия в различных конкурсах. 

  Гражданско-патриотическое направление: 

В рамках гражданско - патриотического направления традиционно в феврале проводился 

месячник военно-патриотического воспитания. В течение месячника был проведен комплекс 

мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-патриотического 

воспитания формирование чувства патриотизма и гражданской позиции. 

 Были проведены следующие мероприятия: 

- Урок Мужества, посвященный герою России, нашим землякам Ак С.Х., Такпажик А.Б. 

- конкурс творческих работ «Письмо солдату» 

-военизированная игра «Зарница» 

- Смотр строя и песни 

- тематические классные часы, экскурсии в школьный  музей. 

-конкурс рисунков «Наша Армия родная!» 

- конкурс хоровых коллективов 

- участие в митинге 9 мая 

По итогам проведенных мероприятий учащиеся 1-11 классов показали достаточно хорошую 

подготовку и организованность. Учащиеся нашей школы   в марте месяце приняли участие в 

научно-практической конференции «Шаг в будущее». Заняли 1, 2, 3 и 4 места:  Ак Ом-Дарый 9 кл- 

1 место, Наадым Субудай 10 кл – 1 место, Серен Алдын-Сай 10 кл- 1 место,  Митеек Долаана 5 кл 

– 3 место, Кол Буяна 11 кл – 4 место. Научными руководителями участников являлись Сайылга 

С.А.,Монгуш Л.Д., Чульдум Д.М., Мыжылай А.А., Чылбагаш С.А., Тундума А.Л.  

В нашей школе тимуровская работа ведется уже много лет. Ведется систематически, а 

главное - с желанием. Тимуровская работа в 2017-2018 учебный год прошла в рамках акции 

«Милосердие». Задействованы в ней учащиеся 5-11 классов. У каждого класса есть свои 

подшефные ветераны:  5-6  кл (Кыспай А.А.) – Кыспай А.А., 7 кл (Ховалыг Ч.Р.) – Мылдыйбан 

А.Н., 8 «А» кл (Кашпыына С.Б.) – Тюгдуме Р.Х., 8 «Б» ( Чукпанай С.С.) – Хертек З.Д., 9 кл – 

(Монгуш Л.Д.) - Биринней С.Б., 10 кл (Бегзи Ч.В.) – Монгуш В.Т., 11 кл (Салчак Е.В.) – Тонгурбан 

Д. Ребята ходили к своим подшефным и оказывали им посильную помощь. Выражение чуткого 

отношения ребят к людям проявлялось не только в помощи пенсионерам в домашнем хозяйстве. В 

процессе выполнения тимуровской работы дети входят в контакт с людьми, имеющими большой 

жизненный опыт, достойными и уважаемыми в обществе. Они оказывают огромное 

воспитательное влияние на поведение юных тимуровцев. Выполняемые тимуровцами дела – это 

обретение гражданственности, приобщение к делам взрослых. 



Кроме того, учащиеся 8-10 классов (Наадым Субудай, Кан-оол Буянзат, Седенбаа Кежик, 

Чульдум Седип, Шаннаамай Дамды, Ак Милана, Улаачы Чинчи, Тонгурбан Уян, Тыртын Уран-

кыс, Сорунай Чараштаа) принимали участие в муниципальном этапе Республиканского 

Кадетского бала «Виват, кадет!». В результате конкурса заняли 2 место. 

Данная работа будет проводиться и дальше по плану гражданско-патриотической работы в 

школе. 

Результат: 

 1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

 2.Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению. 

3. Положительный результат участия обучающихся в различных конкурсах. 

Программа «Здоровье» 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение иукрепление 

здоровья учащихся, согласно программе  «Здоровье». 

Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим 

направлениям: 

-формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы. 

-разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и 

других вредных привычек. 

- нормализация учебной нагрузки. 

- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическое, спортивно-

оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление, 

мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую работу по охране труда и 

технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по организации питания учащихся и 

контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 

Духовно-нравственное воспитание 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности.       Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствовании. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на 

ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы 

работы. 



В рамках духовно-нравственного направления в школе прошли следующие значимые 

мероприятия: День семейного общения, День Пионерии, Час чтения, День родного языка, Неделя 

добра, Неделя антикоррупционных инициатив, вирусная благотворительная акция "Добрый день", 

участие в конкурсах художественной самодеятельности, «Весенняя капель», Неделя финансовой 

грамотности, общешкольные линейки.  

С 23 сентября в школе проводился школьный праздник «Золотая осень» в котором приняли 

участие все классы. Праздник имел конкурсно-развлекательный характер. Все без исключения 

приняли активное участие во всех этапах конкурсной программы. Дети показали свое мастерство в 

работе с природным материалом. Хочется сказать огромное спасибо классным руководителям и 

родителям, которые не остались равнодушными и помогли ребятам в работе. Осенний праздник 

дал ребятам возможность не только поговорить о прекраснейшем времени года, но и проявить 

свои творческие способности, исполняли песни, активно участвовали в конкурсах на смекалку. 

Проведенный школьный праздник «Золотая осень» в нашей школе, способствовали развитию 

познавательного интереса, любознательности, интеллекта, ответственному отношению к учению. 

Экологическое направление 

С 25 по 26 сентября в нашей школе была проведена республиканская акции «Оберегай 

Енисей». Цель проведения Акции – привлечение внимания учащихся к проблеме загрязнения реки 

Енисей, снижению негативного воздействия на окружающую среду и пропаганде экологических 

норм. Акция проводится по очистке прибрежных зон Енисея и других рек нашей республики. В 26 

сентября был организован экологический рейд обучающихся на берег реки «Енисей» , который 

находится возле нашего села. Большинство обучающихся не остались в стороне и активно стали 

принимать участие в мероприятии данной акции. Ребята взяли с собой мусорные пакеты и начали 

уборку. Результатом нашей работы стал чистый берег родника. Если каждый человек в мире 

поднимет хоть одну пластиковую бутылку, пакет или любой другой мусор, то наша планета станет 

чище и краше. 

Экологической направленности были посвящены следующие акции: «Марш парков», акция 

«Защитим природу», Акция «Кормушки». Весной учащиеся и педагогический 

коллективпринимали участие в экологических субботниках по благоустройству родников и 

территории села. Старшеклассниками были высажены саженцы деревьев в школьном дворе. 

Зимой также в школе прошел конкурс на лучшую кормушку. 

 

Профориентация. 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является 

профессиональное воспитание, вся информация по его содержанию отражается в воспитательной 

программе. Содержание реализуется через учебную и внеучебную деятельность. Общей целью 

профориентации школьников является формирование у них осознанного профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и 

потребностям общества в кадрах. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, 

возможностях трудоустройства проходит через проведение классных часов в 9, 11 классах.  

Профилактика правонарушений 



Целью профилактики правонарушений в МБУ Ийской СОШ на 2017-2018 учебный год 

являлось социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического климата как 

основного условия развития, саморазвития; социализации личности; достичь такого уровня 

мотивации социально-полезной деятельности, при котором практически исключены какие-либо 

правонарушения или преступления со стороны учащихся. 

Задачи: 

1.    Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализация и профессионального становления. 

2.    Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

3.    Изучение социально-психологических проблем воспитательной деятельности, стиля 

руководства учебно-воспитательным процессом, выявление ошибок с целью предотвращения их 

негативного влияния на жизнедеятельность учебного заведения. 

4.    Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса. 

5.    Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, способствующих их 

нравственному становлению как  социально-значимой личности, 

6.   Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, педагогических 

работников, родителей. 

7.    Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, педагогов и родителей. 

В начале учебного года социальный педагог совместно с классными руководителями 

выявляет различные категории семей и детей. По полученным данным оформляется социальный 

паспорт школы. В течение учебного года социальным педагогом отслеживался уровень 

воспитанности учащихся с 5 - 11 класс. Отслеживание всеобщего среднего образования: 

-        посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»; 

-        занятость детей «группы риска»; 

-        индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; 

-        дополнительное питание учащихся; 

-        связь с родителями. 

В течение учебного года работники социально – психологической службы школы 

(социальный педагог, психолог, администрация школы) осуществляли социальное сопровождение 

семей, имеющих на воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. Два раза в месяц 

школьная комиссия проводила плановое обследование жилищно-бытовых условий и рейды по 

определению вечернего местонахождения/ времяпровождения опекаемых детей (35 посещений). 

Все посещения фиксируются в тетради посещений с подписью опекунов (ознакомление). Два раза 

в год составляются контрольные акты жилищно – бытовых условий. 



В течение учебного года проводилась совместная работа с другими органами – органом 

опеки и попечительства, центром социальной помощи семье и детям.100% опекаемых учащихся 

посещают различные кружки и секции (школьные кружки, секции, а так же спортивные секции 

МБОУ ДОД Тоора-Хемской ДЮСШ). 

Ведется контроль за трудоустройством учащихся – выпускников 9 классов в рамках 

месячника по Всеобучу. 

По МБУ Ийской СОШ проводится организация досуга учащихся различных социальных 

групп. В 2017-2018 учебном году 24 учащихся школы отдыхали в оздоровительных лагерях 

республики: 3 учащихся школы отдыхали в детском оздоровительном лагере «Шира», 8 учащихся 

в лагере «Загорье», 3 учащихся в лагере «Солнышко», 10 учащихся в лагере «Бальзам». Из них, 1 – 

ребенок-инвалид,  3 – из многодетных семей, 12 – из малообеспеченных семей и 2 учащийся, 

имеющих грамоту «За отличные успехи в учебе».  

С целью профилактики правонарушений в МБУ Ийской  СОШ была создан Совет по 

профилактике правонарушений, в состав которого включены  администрация школы во главе с 

директором, родители. В результате были проведены следующие мероприятия: 

• Классными руководителями совместно с зам. директором по ВР проводись ежедневная 

работа по контролю за посещаемость учащимися учебных занятий. 

• В начале учебного года в воспитательные планы включены беседы и мероприятия по 

профилактике правонарушений согласно общешкольному плану. Ответственные за проведение 

данной работы – классные руководители. 

• В сентябре были составлены акты и характеристики учащихся, социальные паспорта 

классов, на основе которых был составлен социальный паспорт школы и списки учащихся 

различных социальных групп (малообеспеченные, многодетные, опекаемые)    

Мальчики 5-10 классов приняли участие в районном конкурсе хоровых коллективов в рамках 

реализации профилактической акции по профилактике правонарушений «Будущее в моих руках». 

Заняли 2 место. 

А также в рамках акции «Будущее в моих руках» мальчики 5-10 классов принимали участие 

в викторине по профилактике правонарушений «Новое поколение». В результате викторины 

заняли 3 место. 

А также в нашей школе ведется профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска», детьми «группы риска». В связи с поставленной проблемой на 2017-2018 

учебный год социальным педагогом ведется выявление, учет и постоянный контроль за 

успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска».  

 Работа с родителями 

С 20 января 2018 года начал стартовать республиканский проект «Настоящая семья – это 

много дружных «Я». Цель проекта; активизация совместной деятельности родителей и детей через 

организацию и проведение системных спортивно-интеллектуальных мероприятий. Начиная с 10 

февраля в рамках данного проекта в нашей школе проходили различные мероприятия: фестиваль 



игр народов Тувы (10 февраля), спортивные игры «Сильные, смелые, ловкие!» (25 февраля), 

конкурс плакатов «Мы -дружная семья!» (15-25 февраля), спортивный конкурс «Мама и я 

спортивная семья».  

18 марта в день выбора президента РФ в школе в рамках республиканского проекта 

«Настоящая семья – это много дружных «Я» проводиласьДень открытых дверей «Школа 

встречает семью», в рамках которой педагогическим коллективом нашей школы были проведены 

различные мероприятия: мастер-классы, викторины, консультации, спортивно-интеллектуальная 

игра, экскурсия в школьный музей и многое другое. Школа по данному проектувошла 10 лучших 

школ по Республике Тыва, получила сертификат на сумму 10.000 рублей.  

Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 

мероприятия на уровне классов, совместные творческие дела, праздники; работа Совета отцов, 

педагогическое просвещение на классных и общешкольных родительских 

собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление акта обследования 

жилищно – бытовых условий, анкетирование.  Общешкольные родительские собрания были 

проведены в намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний остается 

удовлетворительно. 

Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс – одна из главных задач педагогического коллектива школы и ее решение 

ведется по следующим направлениям: — психолого-педагогическое просвещение родителей; 

Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через заседания 

родительского комитета, классные родительские комитеты и собрания.  

Результат: 

1. Повысился уровень взаимодействия школы с родителями. 

Недостатки: 

1. Организация работы родительского всеобуча, однообразные форма проведения родительских 

собраний. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Уделять больше внимание организации и проведению современных форм и методов работы с 

родителями. 

Дополнительноеобразование 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования. Всего на базе школы в течение года работали 6 кружков и 3 спортивных секций. 

Учащиеся 1 - 7 классов 100 % были охвачены внеурочной деятельностью. Все учащиеся с 1 по 11 

класс посещали 1 или более 2-х кружков и спортивных секций.  



Наименование кружков и 

спортивных секций 

Руководитель Количество 

учащихся 

Баскетбол Танайбан Айызан Андреевич 15 

Волейбол Кашпыына Саяна Бопунековна 16 

Волейбол (МБОУ ДОД Тоора-

Хемской ДЮСШ) 

Сарыг-Хува Урана Меспей-ооловна 30 

Вольная борьба Чукпанай Херел Бичеенович 30 

Шахматы (ФГОС) Танайбан Айызан Андреевич 65 

Мини-футбол Саны Ай-Хаан Альбертович 15 

Туризм Ооржак Аяс Алексеевич 15 

Итого: 183 

 

Наименование кружков Руководитель Количество 

учащихся 

Веселые краски Тундума Аида Леонидовна 15 

Мастерица Тундума Аида Леонидовна 15 

Диалог Чукпанай Светлана Семис-ооловна 15 

Юный артист Ак Владимир Ильич 15 

Юный друг полиции Ооржак Аяс Алексеевич 15 

Итого: 75 

Учащиеся кружка «Юный артист»  Седенбаа Кежик, Сорунай Чараштаа  участвовали в 

вокальном конкурсе « Весенняя капель».  

Учащиеся кружка «Мастерица» и «Веселые краски» Думендей Чодураа, Чурга Угулза, 

Артанай Онзагай, Достай-оол Валерия, Монгуш Айлана участвовалив конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Тоджинская мастерская».  По различным номинациям каждый участники 

нашей школы заняли почетные места: 1 место – Артанай Онзагай, 2 место – Достай-оол Валерия, 3 

место – Чурга Угулза, Монгуш Айлана, Думендей Чодураа. В конкурсе творческих проектов по 

технологии 2 место заняла Думендей Чодураа. 

Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что, в целом, все предметные 

и спортивные кружки работали удовлетворительно. 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, что 

большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, секциях. 



Ученическое самоуправление. 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления — ученического 

совета. Практически все члены ученического самоуправления – волонтеры. В его состав вошли 

представители классных коллективов с 9 по 11 класс, выбранные на классных собраниях. 

Всего за год было проведено 6 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям. 

Членами совета ученического самоуправления были проведены общешкольные 

мероприятия: ко Дню учителя, ко Дню пожилых людей, ежемесячно была организована акция 

«Милосердие», концертная программа ко Дню защитников Отечества.  

Летний отдых учащихся 

В период летних каникул особое внимание администрация школы уделяет учащимся 1-7 

классов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа летнего оздоровительного лагеря 

«Улыбка» с дневным пребыванием – одно из важнейших направлений организации летнего 

отдыха в нашей школе. 

Проводимая работа в данном направлении даёт возможность говорить о снижении темпа 

роста негативных социальных явлений в детской и подростковой среде.  

Политику летней оздоровительной кампании определяет уровень подготовленности 

педагогических кадров. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества ребёнка. 

Развитие и оздоровление детей в значительной мере зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе взрослых, которые организуют жизнедеятельность ребёнка в лагере в 

течение каждого дня. Важным для педагогического коллектива школы является то, что каникулы – 

свободное от учёбы время ребёнка, которым он имеет право распорядиться, а содержание и 

организация этого времени – актуальная жизненная проблема личности, в развитии которой 

помощь взрослых неоценима. Именно в свободное время ребёнок имеет большие возможности 

стать организатором, активным участником социально значимой деятельности. 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его кадровое 

обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы, во время работы в 

лагере складывается сплочённый коллектив единомышленников, деятельность которых 

направлена на грамотную методическую организацию работы и сплочение детского коллектива. 

Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его начальника и организатора. 

Кандидатуры руководителей лагеря утверждаются по следующим критериям: 

• наличие опыта работы с детьми в каникулярный период; 

• наличие организаторского опыта; 

• степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере дневного 

пребывания.  



Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников лагеря: 

начальник лагеря, воспитатели. К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается 

школьный библиотекарь, работники столовой, а также технические работники школы.  

Перед открытием лагеря в мае проводился заседание педагогического коллектива лагеря с 

повесткой дня "Организация работы летнего лагеря дневного пребывания", на котором 

обсуждался тема и план работы, поставлены оздоровительные задачи и познавательные, 

обсуждался прогноз количества школьников, которые примут участие в дневном оздоровительном 

лагере. Затем проводился инструктивно-методическое совещание администрации и руководителей 

лагеря "Организация воспитательного процесса в лагере", на котором утверждался план и режим 

работы, штат и должностные обязанности работников лагеря. 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников.  

В  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 75 

человек. 

Призерами и победителями муниципального этапа ВОШ стали следующие учащиеся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ходе реализации губернаторского проекта 

«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»  

За 2018  год 

Миссия губернаторского проекта.  

Губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 

2014 – 2020 годы прописан в подпрограмме № 9 Государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2020 годы». Актуальность подпрограммы продиктована 

особой важностью укрепления института семьи, ее духовно-нравственного потенциала 

в социально-экономическом развитии Республики Тыва с целью создания условий в получении 

высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье.  

 

 Предмет  Призеры Класс Преподаватель 

1 
Технология Соян Кежик Белекович 9 

Кыспай Алевтина 

Александровна 

2 
Технология Серен Алдын-Сай Буяновна 10 

Кыспай Алевтина 

Александровна 

3 
ОБЖ Соруннай Сайзана Сылдысовна 9 

Ооржак Аяс 

Алексеевич 

4 
ОБЖ Чамдыгыр Чойганмаа Маадыровна 9 

Ооржак Аяс 

Алексеевич 



Цель проекта:   

создание условий, благоприятной психолого-педагогической, социальной среды в 

достижении высшего образования детей из семей республики, не имеющих членов семьи с 

высшим образованием в 3-х поколениях. 

 

Подцели: 

будущее социальное благополучие семей; 

повышение общего культурного уровня населения; 

обеспечение экономики республики профессиональными кадрами. 

Повышение уровня образования населения зависит от факторов макросреды 

(политические, экономические, культурные и др.) и микросреды (семейные факторы, 

влияющие на развитие личности; личностные факторы; контекстуальные, зависящие от 

социальной среды). Различия в социокультурном ресурсном потенциале семей 

обуславливают существенное влияние на потребность в высшем образовании. Наиболее 

важным барьером, препятствующим получению высшего образования, является культурный 

барьер (отсутствие мотивации, уровень воспитания родителей, семейные установки и 

ценности). 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие реализацию 

губернаторского проекта.  

1. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 3 июня 2014 г. № 209-р. «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожной карты) Республики Тыва по реализации 

губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим 

образованием» на 2014-2020 годы  

2. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 августа 2014 г. №316-«Об 

утверждении плана мероприятий (дорожной карты) Республики Тыва по обеспечению 

доступности высшего профессионального образования для социально-незащищенных слоев 

сельского населения». 

3. Соглашение о сотрудничестве между Минобрнауки РТ и ФГБОУ «Тувинский 

государственный университет» по реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не 

менее одного ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 годы от 2 июня 2014 г. № 1. 

4. Постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 года №98 «О 

мерах социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с 

высшим образованием».  



5. Подпрограмма № 9 государственной программы Республики Тыва «Развитие 

образования и науки на 2014-2020 годы». 

6. Порядок реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного 

ребенка с высшим образованием» утверждён приказом Минобрнауки РТ от 4 июля 2014 года 

№ 853-д, предусматривающий нормативно-правовое регулирование Проекта, 

организационное взаимодействие, ответственность участников реализации проекта и 

мониторинговые мероприятия. 

7. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 23 ноября 2016 г. 

№1318-д «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта 

Главы Республики Тыва «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием».  

8. Приказ МБУ Ийской СОШ  от 30 сентября 2017 года, № 6/3 

«Об утверждении состава комиссии, списка участников и плана мероприятий по реализации 

губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 

образованием» на 2017-2018 учебный год в МБУ Ийской СОШ. 

Механизмы реализации проекта в 2017-2018 учебном году. 

1. С 2017 г. расширены возрастные границы участников проекта, проектом 

охвачены дети дошкольного возраста (6-7 лет) и учащиеся с 1 по 11 классы.   

В связи с расширением возрастных границ участников проекта, с включением в проект 

учащихся с 1 по 11 классы проведена работа по выявлению уровня образованности семей 

МБУ Ийской СОШ, имеющих детей данной категории.  

Социальный статус семей. Мониторинг социального статуса участников проекта и их 

семей показывает, что преобладающее количество участников проекта из многодетных (31 

учащихся), малообеспеченных семей (16 учащихся) и неблагополучных семей (14 учащихся) 

участники проекта семьи, которых испытывают материальные трудности.  

Социальный паспорт 

№ Социальный статус Количество 

1. Полные 31 

2. Неполные 32 

3. Сироты круглые-3 

полусироты-19 

4. Благополучные 46 

5. Неблагополучные 14 

6. Малообеспеченные 16 

7. Многодетные 31 



8. Безработные 34 

9. Матери-одиночки 10 

10. Отцы одиночки 2 

11 Состоят ли данные семьи на проф.учете 

(если да, то на каком КДН и ЗП, ПДН, 

ВШУ) 

1-ВШУ 

 Участники проекта всего 67 

 

База данных. Соответственно, с учетом сформированного списка участников 

проекта, в настоящее время в базе данных зафиксированы 67 участников проекта, из них 

учащихся с 1 по 4 классы–23 учащихся, с 5 по 11 классы – 44 учащихся.Всего 67 учащихся в 

списке губернаторского проекта. 

Поступление в КПКУ в 2017-2018 учебном году. Участники губернаторского проекта 

– 1 кандидата (Дамыкай Шораан 4  класс).  Но по состоянию здоровья мальчик не смог 

подать документы на поступление Кызылское Президентского кадетского училище. 

Результаты уровня обученности и качества знаний 

участников губернаторского проекта 

«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием». 

(по итогам IV четверти 2017-2018 уч.г) 

На конец  IV четверти количество участников ОРВО – 67, из которых аттестовалось 64 

учащихся (3 уч-ся - 1 кл. не аттестуются). 

Из 23 участников ОРВО 2-4 классов по итогамчетвертой  четверти  аттестованы 20 учащихся, 
что составило 100%  уровня обученности; на «5» окончила   1 учащаяся  (4 кл), на оценки «4» и «5» 

9, на «3»- 10. 
Распределение участников ОРВО по классам в начальной школе. 
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Наилучшие результаты по УО 100%  и  КО 60% продемонстрировали участники ОРВО  3 

кл(учитель Дембирел А.И.). 

Наихудшие результаты по КО показали участники ОРВО  2б класса – 20% (учитель Кол 

Х.В.)   

УО участников ОРВО начальной школы показал УО на 100%, а КО - 45%. 

 
Из 35 участников губернаторского проекта ОРВО 5-9 кл. IV четверть   окончили с оценками 

«5», «4» - 10 учащихся, «3» - 25 учащихся. 
 УО участников ОРВО  5-9 классов -100%, КО составило 40%. 

 

 

 

 

 

Распределение участниковОРВО по классам в 5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Участники ОРВО 10-11 кл.  было аттестовано 9 человек, из них 5   на «4», на «3» – 4 человек, 
уровень обученности  по 3 ступени составил 100% , а качество составило 55%. 

 
 

Распределение участников ОРВО по классам в 10-11 кл. 
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Результаты качества знаний участников ОРВО по итогам IVчетверти составили: 

 

      Классы 
Количество 
участников ОРВО 

4 четверть 

Ур.обуч. Кач.зн. 

1 кл 3 - - 

2 а кл 4 100 50 

2 б кл 5 100 20 

3 кл 5 100 60 

4 кл 6 100 50 

5 кл 4 100 50 

6 кл 4 100 0 

7 кл 8 100 14 

8 а кл 4 100 50 

8 б кл 5 100 40 

9 кл 10 100 30 

10 кл 6 100 50 

11  кл 3 100 67 

Итого: 67 100  

 
Самый низкий уровень КО участников ОРВО  в 6 классе 0% ( кл.рук. Кыспай А.А.),  в 7 классе 

14% ( кл. рук.Ховалыг Ч.Р.) и в 9 классе 30% (кл.рук. Монгуш Л.Д.). 

 

                                Анализ состояния и результатов методической работы  

за 2018 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 

-Курсовая 

переподготовка на 

 В 2017-2018 учебном году открытые уроки педагоги давали в ходе методической 

декады (12 уроков), во время проведения предметных недель 6 уроков, по плану 

посещения уроков  (26 уроков). 

 В течение года все педагоги повышали свое мастерство через курсовую 

переподготовку на базе ТИРО и дистанционно.  

 Заочное обучение продолжают: 

№ ФИО учителя Какой предмет 

ведет в ОУ 

В каком высшем 

учебном 

заведении 

обучается заочно 

По какой 

специальности 



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. 

 

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 

 

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 2017-2018 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 Танайбан А.А.,Бегзи Ч.В., 

Мыжылай А.А., Саны А-Х.А, Сайылга С.А.,Ооржак А.А. Для каждого педагога 

были определены учителя-наставники. Администрация школы 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 2017-2018 учебном году действовало 6 методических объединений. 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 и поставленные задачи методической работы выполнены.  

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

Предметные недели  

- Провести 

интегрированные 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие предметные недели:  

 Неделя естественных наук; 

 Неделя начальных классов; 

 Неделя математики и информатики; 



предметные недели.  

 

 Неделя физической культуры, ОБЖ; 

 Неделя родного языка и литературы; 

 Неделя английского языка; 

 Неделя истории и обществознания; 

 Неделя русского языка и литературы; 

 Неделя психологии и социализации. 

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

МО ответственно и творчески подошли к разработке плана мероприятий. Все 

мероприятия проходили вовремя. По окончании предметных недель учащимся - 

победителям и участникам были вручены грамоты и сладкие призы. 

 

О работе школьного краеведческого музея за 2018  год 

 

Профиль музея – историко-краеведческий. 

Руководитель музея: Ак Мочурга Геннадьевна. 
Имеется совет музея: Улаачы Чинчи – ученица 8 «б» класса, 

                                      Соруннай Чараштаа - ученица 8 «б» класса, 

                                      Тонгурбан Уян –ученица 8 «б» класса, 
                                      Митеек Долаана – ученица 5 класса, 

                                     Ондар Алдын-Сай– ученица 5 класса, 
                                Дакпажык Алина – Ученица 5 класса. 

         В музее имеются экспозиции по истории поселка, истории школы, геологии, 

культуре народов жителей села. В музее хранятся   подлинные документы и экспонаты: 
фотографии, орудия труда и быта, письма, документы земляков, монеты, значки, 

грамоты, материалы газет, альбомы. Имеется инвентарная книга. 

         Цель работы музея: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание учащихся средствами музейной педагогики. 

         Задачи образовательные: расширение и углубление знаний учащихся по истории 
родного края и страны в целом на основе знакомства с материалами музея. 

         Задачи развивающие: приобщение учащихся к самостоятельному получению 

знаний на основе сбора и изучения краеведческого материала, развитие 
познавательного интереса учащихся к изучению истории. 

         Задачи воспитательные: воспитание у учащихся уважения к историческому 

прошлому своего народа, ответственности за судьбу родного края и страны, 
формирование толерантности, уважения к истории, культуре, традициям различных 

народов, активной жизненной позиции. 
  В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по реализации программы 

развития школьного краеведческого музея. Цель и задачи работы школьного музея 

ставились с учетом цели и задачам разработанной программы. 
 Для решения поставленных задач проводилась следующая работа: 

     Были проведены тематические экскурсии: «История школы» (9-11 кл.) составлены 
вопросы для викторины, посвященной к 73-летней годовщине Победы, для учащихся 

начальной школы, среднего и старшего звеньев. Обновлена и дополнена экспозиция: 

История села Ий.  
За время учебного года были проведены экскурсия в музей для учащихся начальных 

классов: «Давайте познакомимся», беседа у фотостенда «Гордость школы», для 



жителей поселка был организован день открытых дверей в день выборов президента 

РФ и беседы у стендов в музее «Страницы истории села Ий», «Страницы школьных 

альбомов». Для учащихся школы проведены беседы «Память огненных 
лет», викторины «История с. Ий», «Знатоки-краеведы».  Беседы: «Моя родина – 

Тоджа» – беседа у стендов в школьном историко-краеведческом музее. 

   В рамках празднования 73 - годовщины победы в Великой Отечественной войне была 
проделана следующая работа. Участие в акциях «Поздравь ветеранов с Победой». 

Экспозиция о ВОВ была обновлена и дополнена. Были проведены тематические 
экскурсии, посвященные Дню Победы для учащихся 1-11 классов. 
         

1.     На протяжении своей деятельности музей является центром гражданско-

патриотического воспитания; на его базе проходят мероприятия, школа актива, 

экскурсионная работа, уроки истории, музей паспортизован. 
2.     В музее работают школьники 5-8 классов, работает Совет музея. 

3.     Организация массовых мероприятий и участие в них – это живая 

исследовательская деятельность самих учащихся. 
4.     Взаимопомощь и сотрудничество учеников и учителей в исследовательской и 

экскурсионной работе дает положительные результаты: опросы, проведенные среди 
учащихся, показали, что учащиеся интересуются работой музея, принимают участие в 

подготовке музейных мероприятий, у них есть желание посещать его, большинство 

хотят стать экскурсоводами. 
5.     Работая в музее, учащиеся приобретают навыки творческого мышления, 

самостоятельного поиска необходимой информации, учатся анализировать изучаемый 
материал и использовать его в повседневной жизни, общаться со сверстниками и 

старшим поколением, а также повышается их музейная культура. 

6.     Старшеклассники помогают младшим адаптироваться в непривычной для них 
среде. 

8.     Музей посещают ежегодно все классы школы, родители, жители села. 

          Таким образом, музей является воспитательным и образовательным 
пространством для приобретения гражданского поведения и формирования качеств 

гражданина. 
         В школе и селе сложилось позитивное отношение к работе музея. Во время 

проведения дня открытых дверей посетители школьного музея оставили в тетради 

отзывов много хороших отзывов о работе музея. 
         Цель работы музея достигнута, задачи, стоящие перед школьным краеведческим 

музеем выполнены. 
 

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 ГЛОНАСС. 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. 



Качество подготовки учащихся 

 

 

Классы 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

н/а 

 

УО 

 

КЗ 

1       

2а 3 7   100 67 

2б 1 8   100 56 

3 2 3   100 39 

4 1 10   100 53 

1-4 7 28 0 0 100 53 

5 1 5   100 50 

6  4   100 33 

7  2   100 17 

8а  5   100 33 

8б  3   100 21 

9  6   100 26 

5-9 1 25 0 0 100 30 

10  4   100 25 

11  5   100 100 

10-11 0 9 0 0 100 43 

 8 62 0 0 100 41 

 

Успеваемость в общеобразовательной школе на конец 2017-2018  учебного года  -  100%. 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» составляет 70 человек – 41%. По сравнению с 

прошлым учебным годом процент качества увеличился  на 1%. В этом году 8 отличников: из них 7 

человек обучаются в начальной школе, 1 - в основной школе. 

 Качество обучения с 2016 по 2018 учебные годы  
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 Количественный состав отличников и ударников за последние 3 года  

 

 

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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Итоговая аттестация учащихся 9 класса. 

На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучались 22 учащихся, из них 2 учащихся 

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

Аттестаты государственного образца об основном образовании получили 15 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, 

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 

(ОГЭ) 

14 1 4 78% 6% 

2 

(ГВЭ) 

2 0 0 0 0 

 

Результаты по математике: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

19 

(ОГЭ) 

13 1 6 68% 5% 

2 

(ГВЭ) 

2 1 0 100  50  

21 15 2 6 71           9,5 

 

         Результаты по географии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

6 5 1 1 83% 17% 

 

        Результаты по биологии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

10 10 1 0 100% 10% 

 

 

 



Результаты по обществознанию: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

8 7 1 1 87,5% 12,5% 

 

           Результаты по химии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

5 4 0 1 0% 0% 

 

        Результаты по родному языку: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

6 4 3 2 50% 67% 

 

Результаты экзаменов выпускников  

11 класса МБУ Ийской СОШ в 2018 году. 

Результаты по русскому языку 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

5 5 2 0 100% 40% 

 

По математике (б) 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

5 5 3 0 100% 60% 

 

По математике (п) 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

3 2 0 1 67% 0% 

 

По физике: 

Всего 

сдавали 

Преодмин.

порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обученности 

% качества 

знаний 

2 1 0 1 50% 0% 

 



 

 

 

По обществознанию: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

4 1 0 3 25% 0% 

 

По биологии: 

Всего 

сдавали 

Преодмин

.порог 

Сдали на 

«4» и «5» 

Не преод 

мин. порог 

% уровня 

обучен 

% качества 

знаний 

3 0 0 3 0% 0% 

 

Выводы: 

 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

 проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ и обеспечено организованное проведение итоговой 

аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно;  

 обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 
государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9 и 11 классов выявил ряд 

проблем:  

 недостаточный уровень сформированнности знаний по большинству выбираемых 
выпускниками предметов;  

 отсутствие отдельной системы работы со  слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей в процессе обучения, а также в процессе подготовки к ГИА 

практически по всем предметам; 

 отсутствие уровня психологической поддержки выпускников, недостаточный уровень 
профилактической работы с ними для нормирования психо-физического состояния в период сдачи 

государственной итоговой аттестации; 

  недостаточный уровень ответственности отдельных  выпускников 9, 11-ых классов к 
подготовке к государственной итоговой аттестации;  

 

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 дополнительного 

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.  

 



Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Состав и квалификация педагогических кадров образовательного учреждения. 

В 2017 – 2018 учебном году в педагогический состав школы входило 32 человека. 

 

Категория педагогических работников Всего 32 

Начальные классы 6 

Русский язык и литература 2 

Родной язык и литература 2 

Математика 2 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 2 

Педагог-организатор 3 

Библиотекарь 1 

Преподаватель ОБЖ 1 

Старшая вожатая 1 

Воспитатель ГПД 1 

Педагог – психолог 1 

Технология  1 

Музыкальный руководитель 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-логопед 0 

Иностранный язык 2 

История, обществознание 1 

Музыка 1 

Биология 1 

 

 



а) Образование педагогов 

Более половины педагогов (24 человек) имеют высшее педагогическое образование (71%), 8 

педагогов имеют среднее специальное образование (29%). 

 

б) Характеристика педагогического состава по квалификационному уровню 

 

Квалификационная 

категория 

2017-2018 

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 12  

ИТОГО 

 

32  

 

Выводы: 

• Более половины всех педагогов имеют высшее образование; 

• Практически все учителя за период с 2013 до 2018 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 2017-2018 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 2018  году продолжили 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. МБДОУ детский садик «Чебурашка»с.Ий 

13. МБОУ Ийская школа санаторного типа 

14. Отдел опеки и попечительства Администрации Тоджинскогокожууна 

15. 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 

5 5 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   3 3 + 

Ксерокс   3 3 + 

Ксерокс, принтер, 

сканер (3 в 1) 

 3 3 + 

Принтер  2 2 + 

Телевизор  1 1 + 

Принтер цветной  1 1 + 

 

Заключение. 

 Подводя итоги деятельности педагогического коллектива школы в 2018 году следует 

отметить следующие положительные результаты и достижения. 

 Стабильная ситуация в учебной деятельности, рост хорошистов и отличников; 

 Значительное укрепление материально-технической базы ОУ, позволяющее на более 

высоком качественном уровне решать вопрос о создании оптимальных условий по 

организации УВП, выполнении СаНПИНов; 

 Активность целого ряда педагогов в инновационных направлениях, обобщении опыта 

работы, в выставочной деятельности, конкурсах; 

 Укрепление возможностей социального партнерства школы не только в рамках кожууна, но 

и в масштабах региона; 

 Высокие результаты в образовательно-воспитательной деятельности, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

 Увеличение охвата учащихся формами воспитательной деятельности. Укрепление роли 

классного руководителя. Усиление дополнительного образования и социального 

партнерства.  

 ФГОС НОО успешно  реализованы в 1-4  классах  и ФГОС ООО в 5,6,7 классах. 

 



В целом задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы на 2017-2018 учебный 

год, выполнены.  

 

Приоритетные направления деятельности школы на 2019  год. 

1) Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

2) Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников; внедрение индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов, в условиях перехода на профессиональные 

стандарты. 

3) Вовлечение родительской общественности в образовательный процесс через совместную 

деятельность, родителей и педагогов; разработку и реализацию программ вовлечения семей 

в образование детей. 

4) Формирование нравственных основ личности, ее гражданского самосознания, в том числе в 

рамках музейной педагогики. 

5)  Расширение сотрудничества школы с учреждениями дополнительного образования для 

вовлечения детей в деятельность по интересам.  

6) Развитие форм социального партнерства, информационной открытости образовательного 

учреждения. 

7) Создание условий для качественного образования, адаптации и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 
                

 

 


