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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

_ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Туранская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Пий-Хемского кожууна Республики Тыва 

____________________________________________________________________

1.2. Юридический адрес 668510 Республика Тыва,Пий-Хемский 

кожуун,г.Туран,ул.Щетинкина,55_______________________________________

1.3. Место нахождения 668510 Республика Тыва,Пий-Хемский 

кожуун,г.Туран,ул.Щетинкина,55_______________________________________

Телефоны 

_83943521430_____________________________________________________ 

Факс_______________________________________________________________

E-mail ___ tyva_school168@mail.ru_ 

1.4.Год основания_______1908__год_______________________________ 

1.5.Учредители__муниципальное образование-муниципальный район «Пий-

Хемский кожуун Республики Тыва»,функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация Пий-Хемского кожууна_____________________ 

_668510 Пий-Хемский кожуун,г.Туран,ул.Кочетова,11_83943521245_________ 

название организации или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон 

1.6. Регистрация устава в ИФНС__Межрайоная инспекция ФНС № 2 по 

Республике Тыва 2111720010830______________________________________ 

от _2 декабря 2011 г._________за государственным регистрационным 

номером_______________ 

(ОГРН__1021700540663__________________)   

1.7. Предыдущая лицензия от__27 декабря 2012__________ серия _____17 

ЛО1_______№____0000255______ __________________Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва__________________________________________________ 
кем выдана, срок действия 

mailto:tyva_school168@mail.ru
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1.8. Действующая лицензия от____16 апреля 2013__________ серия   

17ЛО1_________№__0000378________ 

___________________Министерство образования и науки Республики 

Тыва_________________________________________________ 
кем   выдана, срок действия  

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации   

от________10 июня 2009_______ серия 

______АА_________№__________049844__________________ 

___________________________Служба по надзору и контролю в сфере 

образования Республики Тыва________________________________________ 
кем   выдана, срок действия  

1.10. Государственный статус (тип, вид)____общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа_____________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Директор _______________и.о.Агалина Любовь Анатольевна____________ 
Ф.И.О. полностью, служебный  телефон 

 

2.2. Заместители директора:  

 

по___________УВР Козлова Галина Николаевна____________________ 
                                                        вид деятельности, Ф.И.О. полностью,   служебный телефон 

по_________УВР Матина Нина Аркадьевна_______________________ 
вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон 

по______ВР Сысолятина Людмила Владимировна_____________________ 
вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  

по_______информатике и ИКТ Сергеева Ольга Николаевна________________ 
вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон 

по__________________________________________________________________  
вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон  

 

Туранская СОШ № 1 функционирует с 1908 года. Процесс обучения проходит в 5 

деревянных зданиях, построенных в разное время и в трех кирпичных зданиях. Основное 

двухэтажное здание школы сдано в эксплуатацию в сентябре 1961 года. Школа рассчитана на 

700 учащихся, в настоящее время обучается 399 человек 

Устав образовательного учреждения утвержден председателем администрации Пий-

Хемского кожууна 23 ноября 2011 года и зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС 

№ 2 по Республике Тыва 2 декабря 2011 года. 

Учреждение издает следующие виды локальных актов: 
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1.  Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность 

учреждения 

2. Коллективный договор 

3. Положения 

4. Правила 

5. Инструкции 

Локальные акты образовательного учреждения не могут противоречить его Уставу. 

Школа работает по четвертям с 1 по 9 классы, полугодиям – 10-11 классы, обучение 

проводится в две смены. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут( п.2.9.4-2.9.5 СанПиН 2.4.2.1178-

02).Число уроков в день – 4 ( 4 урок –игры или экскурсии на свежем воздухе в сентябре-

октябре месяцах), в последующие месяцы – 4 урока, 1 день- 5 в связи с введением 3 часов 

физкультуры. С целью реализации « ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организацией адаптационного периода. В 

соответствии с п.2.9.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут. Школа занимается в шестидневном 

режиме работы. 1 классы – пятидневный режим работы. 

Продолжительность учебного года :  

1 класс – 33 учебные недели 

2-11 классы – 34 учебные недели( не включая летний экзаменационный период) 

Продолжительность рабочего дня 

1 смена с 8.00 до 12.55 

2 смена с 13.30 до 18.30 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

1 класс – 38 дней 

2-11 классы – 30 дней 

Формы работы в каникулярное время: 

спортивно-оздоровительная 

культурно-массовая 

развлекательно-досуговые 

Общественные организации образовательного учреждения: 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления, так как он 

представляет интересы всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов 

и родителей( лиц их заменяющих) 

Педагогический совет создан для руководства педагогической деятельностью в 

школе. 

Общее собрание трудового коллектива рассматривает и обсуждает общие вопросы 

жизни коллектива. 

Методический совет создан в целях координации деятельности методической службы 

школы. 
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Общешкольный родительский комитет помогает в проведении ученических 

общешкольных мероприятий, рассматривает вопросы отношения родителей к воспитанию 

своих детей.  

«Дружные ребята» - 1-4 классы, ОРОН – 5-11 классы – органы ученического 

самоуправления. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Управление МБОУ Туранской СОШ № 1 строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление школой осуществляет в прошедшей 

аттестацию директор, который был назначен приказом заведующего РОНО Пий-Хемского 

кожууна в соответствии с действующим законодательством. 

Материальная база школы характеризуется следующим параметрами. В школе 

имеются : 

4 учебных кабинета: физики, химии и биологии и 1 компьютерный класс. 

1 спортивный зал, борцовский зал, спортивная площадка( на территории школы) 

Школьные мастерские : столярная и слесарная 

Кабинет обслуживающего труда 

Библиотека 

Столовая на 60 посадочных мест 

Актовый зал на 250 посадочных мест 

 

Обеспеченность компьютерным оборудованием: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Компьютеры  17 

Ноутбуки  39 

Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе 42 

Кол-во учеников на 1 компьютер, используемый в учебном 

процессе 

13 

Принтеры  9 

Сканеры  2 

Проекторы  8 

Интерактивная доска 1 

Маркерная доска 1 

Планшеты  25 

Экран  6 

Ламинатор  1 

Брошюратор  1 
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Комплектование классов по типам 

 

Ступень обучения Тип класса Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1начальное общее 

образование 

общеобразовательный 9 187 

2 основное общее 

образование 

общеобразовательный 10 177 

3 среднее общее 

образование 

социально-

гуманитарный 

2 35 

4    

 

 

 

                       Характеристика социума  

 

 

 

 В г.Туране в период перестройки закрылись многие предприятия, в настоящее время 

функционируют учреждения образования( школы, детские сады), кожуунная больница и 

торговые ЧП. Мужчины остались без работы, поэтому многие отцы трудятся вахтовым 

методом и бывают дома в перерывах между работой. Занимаются воспитанием детей в 

основном матери. Есть безработные родители.60% родителей когда-то закончили данную 

школу. 

 Данные обследования уровня личностного развития детей, обучающихся в 

учреждении, выявили довольно пеструю картину: есть дети с высоким уровнем развития, 

обладающие интеллектуальными, музыкальными, художественными, спортивными 

способностями до детей с задержкой психического развития и ослабленным умственным 

развитием. 

Наибольшее количество родителей имеют средне-специальное образование – 27,8%, 

высшее- 27%, среднее(полное)общее образование -29,5%, основное общее образование-

15,7% 

Статус многодетных семей имеют-13,4% 

 малообеспеченные-12% 

семьи, воспитывающие детей инвалидов-2% 

опекаемые -5,7% 

дети, проживающие в полных семьях-78% 

неполные семьи-22% 

неблагополучные семьи-4.3% 
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неработающие оба родителя-6,7% 

состоят на учете в ИДН-3 чел. 

Состоят на учете в ПДН-1 чел 

Состоят на ВШУ-9 чел. 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод, что большинство семей учащихся 

относится к категории благополучных. В отношении семей многодетных , социально не- 

защищенных школой ведется определенна работа с привлечением родителей, педагога-

психолога, социального педагога, проводится большая профилактическая работа. 

Наша школа принимает меры для стабилизации числа обучающихся: 

В школе организована группа предшкольного пребывания ребят(для , не посещающих 

ДОУ) 

Приглашаются родители на проведение школьных массовых мероприятий 

Организация познавательного интересного и разнообразного учебного времени и 

досуга для обучающихся школы. 

В начале учебного года проводится акция «Горячее сердце» с целью сбора одежды, 

учебных принадлежностей для малообеспеченных семей. 

 Важным фактором, влияющим на успешность учащихся, является здоровье. 

Результаты изучения внутришкольной медицинской документации и диспансеризации 

представлены в следующей таблице: 

Категория 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Здоровые дети 70 95 70 

Хронические заболевания 117 125 110 

инвалиды 8 8 8 

Ожирение 9 9 9 

Сердечно-сосудистая система 7 7 7 

Бронхо-легочные заболевания 7 8 6 

Заболевания нервной системы 1 1 2 

Вегето-сосудистая дистония 4 4 4 

Сколиоз 2 3 

 

2 

Глазная патология 58 58 48 

Хронические ЛОР болезни 5 5 7 

Болезни ЖКТ 17 18 12 

Заболевания мочевыделительной системы 2 4 5 

Выводы 

За три года наблюдается незначительное уменьшение случаев заболевания ЖКТ, так 

как все школьники состоят на «Д» учете регулярно вовремя посещают врача 

гастроэнетеролога, ежегодно получают бесплатное лечение в санаториях. Незначительное 

увеличилось количество случаев ЛОР заболеваний, это учащиеся 4-7 классов. Увеличение 

количества учащихся с заболеваниями мочевыделительной системы связано с поступлением 

в школу детей с уже имеющейся хронической патологией. Изучение определяющих 
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факторов, влияющих на здоровье школьников, позволяет сделать еще один вывод: наличие 

различных отклонений в физическом здоровье связано прежде всего с общественными 

причинами: нездоровая наследственность, воздействие неблагоприятной окружающей среды, 

социальные факторы. 

В связи с этим разработана программа «Здоровье». Она направлена на укрепление 

здоровья и формирование здорового образа жизни обучающихся, программа составляется с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся в соответствии с 

физиолого-гигиеническими нормативами 

 

                                     Кадровый потенциал школы 

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Педагогические кадры 38 33 33 

Руководящие кадры 6 6 5 

Заслуженные учителя РТ 5 4 3 

Народный учитель 1 0 0 

Отличник просвещения 2 2 2 

Почетные работники общего образования 

России 

18 14 16 

Имеют стаж работы: 

-до 5 

- 5-10 

- 10-15 

- 15-20 

- 20-25 

- более 25 

 

2 

1 

2 

4 

8 

21 

 

2 

1 

3 

2 

6 

19 

 

4 

2 

1 

4 

1 

21 

Молодые специалисты 1 2 2 

Образование: 

Высшее 

Средне-специальное 

 

33 

5 

 

28 

5 

 

29 

4 

Имеют квалификационную категорию: 

Высшую 

первую 

вторую 

СЗД 

Без категории 

 

4 

25 

5 

0 

4 

 

4 

20 

4 

2 

3 

 

2 

20 

0 

5 

6 

Прошли курсовую подготовку 13 17 13 

Основные направления курсовой подготовки 

Методика преподавания предмета 

Инновационные технологии 

Компьютерные технологии 

 

11 

1 

1 

 

15 

0 

2 

 

5 

7 

1 

Информационная грамотность 36 31 33 
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Всего классов-комплектов- 21 

Первая ступень – 9 

Вторая ступень – 10 

Третья ступень – 2 

 

 

Учебный план 

Учебный план начальной школы составлен в соответствии с БУП РФ и 

республиканским БУП, ориентирован на 4-летний срок обучения, сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования. Он направлен на реализацию 

целей и задач гуманитарного образования в соответствии с Уставом школы и 

опирается на принципы: 

 выполнения государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам; 

 расширения содержания и превышение стандарта образования в 

приоритетных областях; 

Преподавание иностранных языков ведётся со 2 класса по выбору (английский 

/ немецкий). 

Региональный компонент направлен на изучение русской и тувинской 

культуры. 

В связи с введением ФГОС в 1-2 и 3-б классах был составлен учебный 

план на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования, примерного базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 

от 06.110.2009).  

За счет указанных в БУП часов на внеурочные занятия школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. БУП предусматривает 10 часов на 

организацию внеурочной деятельности. Обучение было построено по пяти 

направлениям : спортивно- оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно- нравственное(«Птица счастья» -

программа по духовно-нравственному воспитанию; «Умники и умницы», 

«Почемучки», «Веселый немецкий, «Разноцветный английский», «Учусь 

создавать проекты», «Курс «Речь»- программы по общеинтеллектуальному 

направлению; «Умелые руки», «Мастерилка», «Голосята», «Художественное 

творчество»,  хореография, «ИЗО» - программы по общекультурному 

направлению; «Подвижные игры», «Здоровейка», «Гимнастика», «Ритмика и 

танец» -программы по спортивно- оздоровительному направлению; 

«Мастерская»- организация работы с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программ, КРЗ «Успешный ученик», «Игротека»- программы по 

социальному направлению.). Школа предоставляет учащимся и их родителям 

возможность выбора  широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. В ходе внеурочной деятельности школьник не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 



10 
 

решение. В учебном плане школы указывается объем в часах на каждое 

направление внеурочной деятельности, определенное основной 

образовательной программой.  

Линии УМК (Школа России) выдержаны и соответствуют программам. 

Обеспеченность учебниками 100%  .. 

 

Итоги успеваемости за 3 года  

96%

99%

97%

2010-11 2011-12 2012-13

 
 

 

Итоги качества знаний за 3 года. 

45%

39%

50%

2010-11 2011-12 2012-13

   
 

Качество знаний колеблется в пределах от 39% до 50% в различные годы. 

Это связано с различным уровнем развития познавательных процессов, 

внимания, памяти, речи детей, заинтересованности родителей и их 

образовательного уровня. 
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Анализ мониторинга ЕРМКО в разрезе начальной школы 2016-2017учебный 

год:  

 

98% 99% 98%

69%
63%

72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

математика русский язык чтение

ПУ

КЗ

 

 

Анализ успешности работы учителей по предметам  

ФИО учителя 

Русский 

язык 

Математик

а 

Окружающи

й 
Чтение 

ПУ КЗ ПУ КЗ ПУ КЗ ПУ КЗ 

Шабанова Е.А. 94 82 100 76 100 88 100 82 

Сацук Н.И. 89 53 89 47 89 58 89 68 

Сысолятина Л.В. 100 52 100 68 100 63 100 73 

Кочеткова И.П. 100 42 100 37 100 89 100 79 

Петеримова Т.С. 100 53 100 63 100 58 100 74 

Медюшко Г.П. 100 56 100 67 100 78 100 78 

итого 97 56 98 60 98 72 98 76 

 

Интегрированные работы в 1-х, 2-х и 3б классах 
 В 1-х, 2-х и 3-б классах в конце года проводились интегрированные работы. Данная 

работа позволяет не только объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и 

выявить группы риска, но и оценить эффективность собственного процесса обучения и 

принять необходимые меры для коррекции. 

С помощью данной работы возможно оценить и отдельные важнейшие аспекты 

обучения по отдельным предметам. 

 

Результаты выполнения работы во 3б классе (учитель Кочеткова 

И.П.) и сравнение результатов с прошлыми  учебными  годами:  

класс предмет Базовый ур. Повышенны

й ур. 

Высокий 

ур. 

Нулевой 

ур. 

3б/2б/1б Математика 61%/20%/53

% 

0%/19%/0% 0%/22%/0% 39%/27%/

14% 

 Русский яз. 54%/60%/43

% 

0%/10%/0% 10%/1%/0% 36%/29%/

19% 

 Чтение 32%/67%/33

% 

42%/5%/40% 50%/32%/2

2% 

0%/0%/5

% 
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 Окружающи

й  

61%/67%/41

% 

34%/0%/30% 0%/27%/0% 5%/6%/9

% 

 Большинство учащихся выполняет работу на базовом уровне по всем 

предметам, но в этом учебном году увеличился процент учащихся с 

повышенным уровнем и высоким уровнем знаний по предметам, также следует 

отметить, что с нулевым уровнем добавились учащиеся по математике и 

русскому языку, что связано с усложнением материала и неумением детей 

выполнять проверку своих действий, неумения анализировать ситуацию.  

 

Результаты выполнения интегрированной работы учащимися 2-х 

классов  

(2а-Шабанова Е.А., 2б- Сацук Н.И.) 

класс предмет Базовый ур. Повышенный 

ур. 

Высокий 

ур. 

Нулевой ур. 

2а/1а Математика 68%/61% 2%/0% 8%/0% 23%/39% 

Русский яз. 63%/60% 9%/4% 2%/0% 32%/36% 

Чтение 58%/7% 9%/64% 32%/22% 18%/7% 

Окружающи

й  

72%/45% 9%/40% 3%/0% 21%/15% 

2б/1б Математика 8%/40% 1%/0% 1%/0% 86%/60% 

Русский яз. 47%/43% 4%/3% 0% /0% 46%/54% 

Чтение 33%/21% 10%/49% 27%/27% 48%/3% 

Окружающи

й  

33%/48% 20%/38% 0%/0% 43%/14% 

итого 47,8%/40,6

% 

8%/24,7% 9%/6% 40%/28,5% 

 

Выполнение интегрированной работы выявило слабо сформированные 

умения по русскому языку: умение работать с текстом, знание частей речи, 

умение производить фонетический анализ слов, работать с морфемами, также 

слабо сформированы математические представления, особенно во 2б классе. В 

этом классе учащиеся смогли выполнить только основную часть работы и не 

приступали ко второй части. Хочется отметить, что читают дети неплохо: 

большинство находится на базовом, повышенном, а часть уч-ся на высоком 

уровне развития данного навыка.  

 

Результаты выполнения интегрированной работы учащимися 1-х 

классов  

(1а- Сацук Н.И., 1б –Сарыглар Н.А., 1в –Пищикова Н.И.) 

класс предмет Базовый 

ур. 

Повышенный 

ур. 

Высокий 

ур. 

Нулевой 

ур. 

1а Математика 59% 0% 0% 41% 

Русский яз. 23% 6% 0% 76% 

Чтение 24% 44% 0% 32% 

Окружающи 39% 24% 0% 43% 
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й  

1б Математика 68% 0% 0% 32% 

Русский яз. 37% 0% 0% 63% 

Чтение 13% 73% 0% 14% 

Окружающи

й  

43% 34% 0% 19% 

1в Математика 45% 0% 0% 55% 

Русский яз. 13% 11% 0% 85% 

Чтение 11% 30% 0% 61% 

Окружающи

й  

37% 0% 0% 63% 

итого 34% 19% 0% 49% 

 

Выполнение интегрированной работы выявило слабо сформированные 

умения по русскому языку: списывают с ошибками, затрудняются в переносе 

слов, плохо сформирован фонематический слух, особенно в 1б классе 

(Сарыглар Н.А.), также слабо сформированы математические представления. 

Хочется отметить, что читают дети неплохо: большинство находится на 

повышенном уровне развития данного навыка.  

              Учебный план школьной образовательной программы 5-11 классов 

рассчитан на 6-дневную учебную неделю, недельная нагрузка в течение года не 

превышала предельно допустимую. Он отражает основные подходы к 

содержательному наполнению образовательной программы, предусматривает 

предпрофильную подготовку в  9 классах. Введены элективные курсы:  «Мой 

выбор», «Профориентатор», «Технология работы с КИМами по математике», 

«Подготовка к ГИА по русскому языку», «Вопросы современности по 

правовым знаниям», «Тайны химических реакций», «Генетика человека», 

«Здоровое питание», «Технология созданий изделий из древесины», 

«Технология созданий изделий из металла».  
                                                                                                                      

Предметы 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

РХК 1 1 1     

Технология 2 2 2 3    

Русский язык 1 1 1   1  

Литература 1       

География  1      

Биология  1    1 1 

Химия    1  1 1 

Информатика   1     

Элективные курсы 1    5 2 5 

Проектно-исследоват.деятельность       3 

Итого 6 6 5 4 5 5 10 

».  

 

В школе  осуществляется внутришкольный контроль по следующим блокам 

плана:  

 - контроль за ведением документации; 
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- контроль за качеством ЗУН (в общеобразовательных классах, 

предпрофильных и профильных классах);  

-контроль за уровнем преподавания; 

- контроль над накопляемостью оценок по предметам, входящим в итоговую 

аттестацию 

- контроль техники чтения 5-7 классы; 

 -контроль за объёмом выполнения учебных программ; 

-контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации  в форме 

ГИА и ЕГЭ 

- контроль за успеваемостью обучающихся;  

-контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. 

 
Результаты контроля техники чтения  

Класс Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во 

проверенны

х уч-ся 

Ниже 

нормы 

% Норма %  Выше 

нормы 

% 

5А 16 16 0  3 19% 13 81% 

5Б 18 17 1 2% 3 22% 13 76% 

итого 34 33 1 2% 6 21% 26 77% 

6А 18 16 0  4 25% 12 75% 

6Б 19 19 0  4 21% 15 79% 

итого 37 33 1 0 8 23% 27 77% 

7А 19 18 0  5 32% 13 68% 

7Б 19 17 0  9 53% 8 47% 

итого 38 35 0  14 43% 21 57% 

ИТОГО 109 101 1 1% 28 27% 74 72% 

 
Мониторинг качества обучения и образования по предметам. 

 
                                                                                                                
 

Предмет 

Всего 

Уч-ся 

Учатся на 

«4» и «5» 

Качество 

Знаний 

Н/успева- 

ют 

 

обученность Средний 

балл 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Русск  язык 226 217 94 91 42% 42% 2 2 99 100 3,5 3,4 

Литература 226 217 160 155 71% 71% 0 2 100 100 3,9 3,9 

Математика 80 71 43 45 54% 63% 1 1 100 100 3,8 3,6 

Алгебра 146 146 59 74 40% 51% 0 1 100 100 3,4 3,6 

Геометрия 146 146 58 74 40% 51%  1 100 100 3,4 3,7 

Химия 107 84 47 38 44% 45% 0 1 100 100 3,6 3,2 

Биология 185 184 87 87 47% 47%  1 100 100 3,7 3,6 

География 185 172 117 109 56% 59%   100 100 3,7 3,5 

Геогр Тувы 31 38 15 23 50% 60%  1 100 100 3,7 3,6 

Иняз 226 327 160 197 54% 60%  1 100 100 3,8 3,8 

История 226 218 148 152 66% 54%  1 100 100 3,8 4,0 

Истор Тувы 44 27 34 19 77% 70%   100 100 4,1 4,2 

Общ-ние 187 184 133 141 71% 77%   100 100 4,0 4,3 
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Физика 146 105 58  44% 42%   100 100 3,5 3,4 

ОБЖ 63 83 51 74 80% 89%   100 100 4,2 4,3 

ИЗО 178 109 95 100 77% 92% 1  99% 100 4,0 4,5 

Черчение 44 27 32 18 71% 67%   100 100 3,9 3,8 

РХК/МХК 196 153 131 138 87% 90%   100 100 4,3 4,3 

Физкульт. 226 174 164 158 94% 91%   100 100 4,5 4,5 

Технология 150 147 140 137 94% 93% 1 1 100 100 4,6 4,8 

Природовед 42 34 15 12 54% 35% 1 1 99% 100 3,8 3,6 

Музыка 264 130 130 80 98% 62% 0  100 100 4,2 3,5 

Информ 146 103 86 92 60% 89%  1 100 100 3,8 3,6 

Экономика 33 24 24 20 73% 83%   100 100 4,0 4,0 

Право 32 24 24 22 68% 92%   100 100 3,9 4,0 

Итого     68

% 

68% 2 2 99% 100

% 

3,8 4,1 

 

 

Успешность обучения по ступеням                                                                      

Ступени обучения 2010/11 2011/12 2012-2013 

 КЗ УО КЗ УО КЗ УО 

начальная 45% 

 

96% 38% 99% 50% 97% 

основная 36% 98 36 98 37% 99% 

средняя(полная) 47% 97 41 100 37% 100% 

итого 43% 97% 38% 99% 41% 99% 

 

 

Итоги образовательной деятельности   МБОУ СОШ №1 г.Турана за  3года       

Категория учащихся 

 

2010-2011г 2011-2012г 2012-2013г 

Окончили 11 класс с золотой медалью 1 0 2 

Окончили 11 класс с серебряной медалью 1 0 1 

Окончили 9 классов с отличием 4 0 1 

Окончили учебный год на отлично 16  (4,8%) 14 (4,1%) 19 (5,7%) 

Успевают на «4» и «5» 117 (35,3%) 113 (33%) 119 (36%) 

Переведены условно 1 2 1 

Оставлены на повторный год 8 3 4 

Оставлены по решению ПМПК 4 8 16 

Отсев 0 0 0 

Уровень обученности 97% 99% 99% 

Качество знаний 43% 38% 41% 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕРМКО: итоговый 2012, входной 2012/2013  №11 

Предмет УО 

2012/13 

УО 

2011/12 

КЗ 

2012/13 

КЗ 

2011/12 

Ср балл 

2012/13 

Ср балл 

2011/12 

Русский язык 98% 

 

92% 54% 46% 3,6 3,4 

Математика 82% 

 

94% 38% 37% 3,3 3,4 

Физика 83% 89% 33% 23% 3,2 3,1 
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Химия 100% 99% 63% 49% 3,9 3,6 

Биология 99% 97% 55% 52 3,7 3,6 

Обществознание 100% 100% 65% 64% 3,9 3,9 

ИТОГО 94% 94% 51% 45% 3,6 3,5 

 

Результат ЕРМКО по школе                                                                    

Школа КЗ УО Ср балл 

Нач классы 68% 98% 3,9 

Основная 51,3% 97,3% 3,6 

Средняя(полная) 69% 100% 4,0 

Итого 63% 98,3% 3,8 

 

Динамика результатов ГИА за 3года                                                          

Год КЗ УО Ср балл 

2010-2011 76% 100% 4,0 

2011-2012 47% 96% 3,5 

2012-2013 78,2% 97% 4,0 

Итого 67% 98% 3,8 

 

Распределение выпускников 9 классов за три года2014-2017   Таблица№17 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего выпускников на конец года 33 44 27 

Получили аттестат 33 44 27 

Поступили:    

10 класс школы 22 24 11 

10 класс другой школы города   1 

Вечерние (сменные) школы и УКП 3 2  

ССУЗы: 7 13 10 

ПТУ 1 3 6 

Трудоустройство    

Выбыли в другие ОУ республики    

Выбыли за пределы республики 

(армия) 

 2  

Не определены 0 0  

 

Результаты ЕГЭ за курс средней (полной) школы  
 

Таблица 2.4.2 

 

Учебные годы 2010…- 2011… 2011…- 2012… 2012…- 2013… 
Общее количество 

выпускников 
18……-100% 11……-100% 20……-100% 

Учебные предметы 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и

к
о

в
 Е

Г
Э

 количество 

выпускников 

 (в абсолютных 

единицах и в %) к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и

к
о

в
 Е

Г
Э

 количество 

выпускников 

 (в абсолютных 

единицах и в %) к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и

к
о

в
 Е

Г
Э

 количество 

выпускников 

 (в абсолютных 

единицах и в %) 
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б
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л
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Базовые предметы          

1. Русский язык 18 18/100 - 11 11/100 - 20 20/100 - 

2. Математика 18 18/100 - 11 11/100 - 20 18/90 2\10 

3. Информатика 2 2/100 - - - - 2 2/100 - 

   4.      Обществознание 10 10\100 - 5 5/100 - 13 13/100 - 

   5.      Английский 1 1/100 - - - - 1 1/100 - 

   6.      Биология     6 6/100 - 6 6/100 - 7 7/100 - 

   7.      История 8 8/100 - 3 3/100 - 5 5/100 - 

   8.     Физика 1 1/100 - 1 1/100 - 8 8/100 - 

   9.      Химия 5 5/100 - 4 4/100 - 2 2/100 - 

   10.    География - - - - - - 1 1/100 - 

   11.    Немецкий - - - - - - 1 1/100 - 

 

 

Распределение выпускников 11 классов за три года 2014-2017  

Наименование  2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего выпускников на конец 

года 

18 11 20 

Получили аттестат  18 11 20 

Поступили 18 10  

ВУЗы: 14 8 19 

СУЗы 4 2 1 

Армия  1  

Трудоустройство 0 0  

Не определены 0 0  

 

                  Одной из основных задач, стоящих перед педагогами школы, стало 

создание условий  для перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты   второго поколения. В соответствии с этим 

строилась работа методического объединения учителей начальной школы.                                                                                                                                      

Каждое МО в течение учебного года работало над своей методической темой, 

тесно связанной с единой методической темой школы:  

 МО учителей математики и информатики (руководитель Фунтикова 

В.М.) – «Развитие познавательной активности учащихся на уроках через 

дифференцированный подход в обучении»  

 МО учителей русского языка и литературы (руководитель Грибас Е.А.) –  

«Владение навыками устной и письменной речи как одно из условий 

успешного обучения» 

 МО учителей естественных наук (руководитель Седова Т.Х.) – «Создание 

условий для повышения профессиональной компетентности учителей в 

условиях обновления содержания образования» 

 МО учителей иностранного языка (руководитель Лохова Т.Л.) – 

«Развитие у школьников на разных ступенях обучения способностей 
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использовать иностранный язык как инструмент общения и познания в 

диалоге культур »  

 МО учителей  физической культуры и ОБЖ (руководитель Максимова 

О.И.) – «Использование здоровьесберегающих технологий в системе 

физкультурно-оздоровительной работы школы»  

 МО учителей начальных классов (руководитель Кочеткова И.П.) – 

«Повышение качества учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

 

         Важной задачей  методической работы также является выявление, 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Открытые уроки, выступления педагогов на педагогических советах и 

заседаниях методических объединений, участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, научно-

педагогические и методические публикации в печати и на сайтах дают 

возможность учителям представить актуальный опыт своей педагогической 

деятельности, поделиться своими педагогическими находками и мастерством. 

 

        Опыт своей деятельности учителя передают и посредством публикаций. За 

прошедший учебный год в различных печатных изданиях были опубликованы 

научно-педагогические и методические материалы .  

 

Уровень Педагог Название публикации 

Всероссийский 

Всего: 2 

Козлова Г.Н., 

учитель 

математики 

 

Шифры и математика 

 Петеримова Т.С., 

Учитель 

нач.классов 

Из опыта преподавания курса ОРКСЭ 

Региональный 

Всего:  

 

Матина Н.А., 

учитель ин.языка 

Использование пословиц на уроках 

немецкого языка 

  

            

          Методические разработки уроков,  внеклассных мероприятий,  

дидактические материалы педагогов школы  размещены и на различных сайтах 

в сети Интернет.  

 

Учитель Адрес сайта Публикация 
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1.Медюшко 

Г.П 

2.Шульгина 

Т.В. 

3.Седова Т.Х 

4.МамышеваИ

.И 

5.Сергеева 

О.Н 

6.Сысолятина 

Л.В. 

7.Козлова Г.Н 

 

 

 

 

Сайт «Первое сентября» 

Сайт «Про школу» 

 

Сайт «Первое сентября» 

 

 

 

 

Внекл.мероприятие «Своя 

игра» 

 

 

«Шифры и математика» 

8.Кунаева 

С.В. 

9.Матвеева 

Н.Г. 

 

 

         Особое место в работе по повышению профессиональной 

компетентности кадров занимает самообразование учителей. В соответствии с 

методической темой школы и методической темой МО всеми педагогами 

школы были выбраны темы самообразования, работа над которыми 

продолжалась весь учебный год. Результатом самообразования стали открытые 

уроки, выступления перед коллегами на заседаниях МО, педсоветах, 

семинарах, конференциях. 

          Педагогами-наставниками и администрацией школы с целью оказания 

методической помощи ведется работа с молодыми специалистами:посещаются 

уроки учителей истории Шараби Д.С., учителя начальных классов Сарыглар 

Н.А., учителя черчения и ИЗО Ведерниковой А.В.. с последующим их 

анализом. Также были проведены индивидуальные консультации по 

составлению рабочих учебных программ, календарно-тематических планов, 

заполнению классных журналов молодыми специалистами. 

       Одним из приоритетных направлений деятельности педагогов школы 

является работа с одарёнными детьми. В школе имеется  определённый опыт 

поддержки и развития обучающихся, имеющих высокие интеллектуальные и 

творческие способности. Одиннадцатый год учащиеся нашей школы 

принимают участие в традиционной НПК «Шаг в будущее», «Отечество», 

олимпиадах по краеведению.     В 2012-2013 учебном году исследовательской и 

проектной деятельностью были охвачены 59 обучающихся (в предыдущем 

учебном году – 68). Результаты своей деятельности ребята представили на 

предметных неделях, во внеурочной деятельности (начальная школа на XI 

районной и республиканской  научной конференциях школьников. В 

прошедшем учебном году количество участников конференции уменьшилось. 

Это произошло главным образом из-за большой учебной нагрузки учителей, 
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двусменности занятий, нехватки времени для индивидуальной работы с 

учащимися.  5 обучающихся 9-11 классов  приняли участие в работе НПК 

(Терехова К. «Нитраты: польза или вред» (1 место), рук.Береуцына Е.В, 

Сладкова А «Экологическое состояние в городе Туране» (2 место), рук.Седова 

Т.Х, Волкова П. «Русская национальная одежда-фартук» (рук.Матина Н.А.), 

Самохвалова Мария « Дорогие мои земляки» (1 место), рук.Шульгина Т.В., 

Неделина Ирина «Шаровая молния»(2 место), рук.Сергеева О.Н. Все работы 

обучающихся были рекомендованы для участия в республиканской научно-

практической конференции школьников «Шаг в будущее». 

Победителем конференции (2 место в номинации «Краеведение» стала 

Самохвалова Мария, 9 класс, руководитель Шульгина Т.В, остальные учащиеся 

получили сертификаты участников. 

Сладкова Анна участвовала со своей исследовательской работой в 

республиканском заочном конкурсе «Подрост» и заняла 3 место. 

Учащиеся нашей школы принимали участие в республиканском конкурсе 

социальных проектов «Я- гражданин России». Выступления ребят было 

успешным: 1 место  заняла Сладкова А., 2 место – Лохова А., 3 место- 

Кирьянова Т.( руководитель Анпилогова Е.Б.) 

Волкова Полина и Самохвалова Мария приняли участие в 

республиканской коференции по краеведению и выступили со своим мини-

исследовательскими  работами, посвящёнными 70-летию отправки на фронт 

тувинских добровольцев и заняли 1 и 2 места (руководители Шульгина Т.В., 

Матина Н.А.) 

Ученик 8 класса Чильчигашев Валерий принял участие в районном 

конкурсе сайтов и занял 1 место (руководитель Сергеева О.Н.) 

        Учебно-исследовательская, проектная деятельность даёт возможность 

каждому ученику совершенствовать свои знания по предмету, развивать 

интеллект, приобретать умения и навыки в экспериментальной деятельности 

под руководством опытных педагогов, а каждому учителю – повышать свой 

профессиональный уровень, методологическую компетентность и 

педагогическое мастерство. 

По традиции в школе ежегодно проводятся школьные предметные 

олимпиады для обучающихся 5-11 классов. В них приняли участие 174 

человека, что составляет 44% от общего числа учащихся. Самыми массовыми 

были олимпиады по русскому языку, истории, обществознанию, иностранным 

языкам, биологии. По результатам олимпиад  количество призовых мест 

составило 78,  были сформированы команды для участия в  районных  

предметных олимпиадах. В них приняли участие 76 школьников, что составило 

15,25% от общего количества участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Это лучший показатель среди школ 

района.  Учащиеся завоевали  42 призовых места (14 первых,  17 вторых  и 11 

третьих. А именно: 

1. 4 призовых места по математике (учителя Попцева В.П., Фунтикова В.М., 

Козлова Г.Н.) 

2. 1 призовое место по русскому языку (учитель Грибас Е.А.) 

3. 4 призовых мест по английскому языку (учителя Ткач А.В.,Лохова Т.Л.) 
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4. 2 призовых мест по биологии (учитель Матвеева Н.Г.) 

5. 2 призовых места по информатике (учитель Сергеева О.Н.) 

6. 3 призовых места по физике (учитель Сергеева О.Н.) 

7. 3 призовых места по праву (учитель Анпилогова Е.Б.) 

8. 3 призовых места по физической культуре (учитель Максимова О.И.) 

9. 3 призовых места по литературе (учитель Грибас Е.А.) 

10. 4 призовых места по химии (учитель Береуцына Е.В.) 

11. 3 призовых места по немецкому языку (учитель Матина Н.А.)   

12. 3 призовых места по географии (учитель Седова Т.Х.) 

13. 3 призовых места по обществознанию (учитель Анпилогова Е.Б.) 

14. 2 призовых места по истории  (учитель Анпилогова Е.Б.) 

15. 3 призовых места по основам безопасности жизнедеятельности (учитель 

Петеримов А.А.) 

        По количеству призовых мест на муниципальных предметных олимпиадах 

школа заняла второе место среди школ района, набрав по рейтингу 490 баллов. 

. 

1. Наличие в МБОУ СОШ №1 условий для внеурочной работы с 

обучающимися. 

Внеурочная деятельность и наличие блока дополнительного образования 

являются важными условиями целостного образовательного процесса в школе.  

Согласно индивидуальным запросам обучающихся, их возрастным 

особенностям в школе проводятся занятия кружков и секций по  следующим 

направлениям: 

 Спортивное; 

 Художественное; 

 Техническое; 

 Предметное; 

 

Охват обучающихся кружками и секциями внутри школы: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Охват кружками и 

секциями 

2010-11 год 372 189 

2011–12 год 389 211 

2012-13 год 392 218 

 

Охват обучающихся кружками и секциями в учреждениях 

дополнительного образования: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Охват кружками и 

секциями 

2014-15 год 372 300 

2015–16 год 389 278 

2016-17 год 392 357 
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Кружки и секции ведут учителя-предметники и педагоги 

дополнительного образования. Занятия проходят в приспособленных 

помещениях, оснащенных необходимым оборудованием. Также в школе 

организуются коллективные творческие дела, соревнования, экскурсии. Для 

проведения внеурочной деятельности с учащимися школы созданы следующие 

условия: 

Материально – техническая база: 

 Актовый зал; 

 Спортивный зал; 

 Спортивная площадка на территории школы; 

 Библиотека; 

 Кабинет информатики с выходом в интернет; 

Кадровое обеспечение: 

 Старшие вожатые; 

 Классные руководители; 

 Учителя школы; 

 Психологическая служба; 

 Социальная служба; 

 Педагоги дополнительного образования; 

 

 

Занятия в кружках, секциях и объединениях по интересам дают 

устойчивые положительные результаты. 

 
Секция ОФП( Руководитель Максимова О.И.) 

 

2016 – 17 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование 

соревнований 

Уровень 

Районные Республиканские 

1. Легкоатлетическое 

четырехборье 

Иванова Алена – 2м;  

2. Легкоатлетичский кросс Одиноких Яна – 1м; 

Кашкарова Анастасия – 2м; 

Силинмаа Чаяна – 3м; 

Стягова Анастасия – 2м;  

Стягова Анастасия – 2м; 

3.  Олимпиада по физической 

культуре 

«Спортинтеллект» 

Лохова Антонина – 1м; 

Петеримов Сергей – 2м; 

Тимшина Евгения – 2м; 

Лохова Антонина – 2м; 

2011-12 учебный год 

1. Легкоатлетический кросс Стягова Анастасия – 1м; 

Смирнов Антон – 2м; 

Стягова Анастасия – 2м; 

2. Шиповка юных Смирнов Антон – 1м; 

Шатохина Марина – 1м; 

 

3. Спортинтеллект Монге Маадыр – 1м; 

Максимова Екатерина – 2м; 

Стягова Анастасия – 3м; 

Монге Маадыр – 2м; 

2012 – 13 учебный год 

1. Легкая атлетика Лохова Антонина – 1м;  
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Ондар Чимис – 1м; 

Сладкова Анна – 3м; 

Шатохина Марина – 1м; 3м; 

Топоева Наташа – 1м; 2м; 

Монге Маадыр – 3м; 

Эстафета – девочки – 1м; 2м; 

Эстафета – мальчики – 3м; 

2. Легкоатлетический кросс Лохова Антонина – 2м; 

Ондар Чимис – 1м; 

Докпай-оол Марина – 3м; 

 

3. Баскетбол Бородкина Елизавета – 3м; 

Максимова Екатерина – 3м; 

Хелин-оол Алдынай – 3м; 

Ондар Чимис – 3м;  

 

4. Акция «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Номинация«Социальный 

видеоролик» : 

Сладкова Анна-2м; 

Неделина Ирина – 3м; 

Конкурс черлидеров – 1м;    

(Бородкина Елизавета, 

Бородкина Татьяна, Хелин-

оол Алдынай, Хаджиева 

Анна, Ондар Чимис, Ондар 

Чечена); 

Спортивная эстафета- 

3м; 

(Кунаева Ольга. Исаева 

Кристина, Ала Менги, 

Мамрашев Егений, 

Виклушкин  Константин, 

Хорунжин Никита, Ензак 

Адыгжы)  

 

3. Баскетбол Девочки – 1м; (Бородкина 

Елизавета, максимова 

Екатерина, Хелин-оол 

Алдынай, Архипова 

Надежда, Кожура Карина)  

Мальчики – 2м; (Клиндуков 

Роман, Шумов Сергей, 

Тордошев Алексей, 

Липовцев Сергей, Монге 

Маадыр)  

 

4. Шахматы Хидриева Лилия – 3м;  

5. Спортинтеллект Шатохина Марина – 1м; 

Ондар Чимис – 1м; 

Тордошев Алексей – 2м; 

Масимов Виктор – 3м; 

Шатохина Марина – 1м; 

Ондар Чимис – 2м; 

6. Легкоатлетический кросс Ондар Чимис – 1м; 

Силинмаа Чаяна – 2м; 

Сарыглар Юра – 3м; 

 

7.; Легкая атлетика Шумов Сергей – 1м; 2м; 

Горев Владимир – 1м; 

Сладкова Анна – 2м 

Шумов Сергей – 2м; 

Горев Владимир – 2м; 
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Силинмаа Чаяна – 2м; 

Шатохина Марина – 1м; 2м; 

Ондар Чимис – 1м; 1м; 

Эстафета – девочки – 1м; 1м; 

Эстафета – мальчики – 3м; 

3м;  

 

Вокально-хоровая студия ( Кунаева Светлана Владимировна) 

 

2016 – 17 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

Районный Республиканский 

1. Хамнаарак Ондар Чимис – 1м; 

Сысолятина Юлия – 2м; 

Ондар Чимис – 1м; 

2. Фестиваль народного 

творчества «Салют 

Победы» 

  Ондар Чимис – 1м; 

. 2011-12 учебный год 

1. Хамнаарак Сысолятина Юлия – 3м;  

2012-13 учебный год 

1. Детско-юношеский 

конкурс патриотической 

песни «Мое Отечество» 

 Бородкина Татьяна – 2м; 

Сысолятина Юлия – 1м; 

 

2. Хамнаарак Новикова Юлия – 1м;  

3. Отборочный тур Малых 

Дельфийских игр на 

территории РТ.  

 Новикова Юлия – 2м; 

Номинация «Эстрадное 

пение» 

 

 

Национальная вышивка ( Мамышева Ирина Иннокентьевна) 

 

2016 – 17 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

Районный Республиканский 

1. Город мастеров Архипова Надежда – 1м; 

Шатохина Марина – 2м; 

Архипова Надежда – 2м; 

 2011-12 учебный год 

1. Город мастеров Архипова Надежда – 2м; 

Кочкина Наталья – 2м 

 

2. Выставка -ярмарка Шатохина Марина – 3м; 

(вязание) 

Архипова Надежда – 1м; 

(вышивка) 

Самохвалова Мария – 2м; 

(вышивка) 

Кочкина Надежда- 3м; 

(вышивка) 

 

2012-13 учебный год 

1. Город мастеров Архипова Надежда – 1м;  

2. Выставка-ярмарка Урванцева Мария- 3м; 

(вязание) 

Ооржак Вика – 2м; 
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(вышивка) 

Климченко Лидия – 3м; 

(вышивка) 

 

 

 

 

 

 

Сделай сам ( Анпилогов Александр Петрович) 

 

2010 – 11 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

Районный Республиканский 

1. Город мастеров Максимук Валерий – 1м; 

Налетов Дмитрий – 1м; 

Унисихин Андрей – 2м; 

Налетов Дмитрий – 2м; 

. 2011-12 учебный год 

1. Город мастеров Налетов Дмитрий – 1м; 

Максимук Валерий  – 2м; 

Унисихин Андрей – 2м; 

Максимук Валерий – 3м; 

2. Выставка -ярмарка Тюлюш Субудай – 1м; 

Унисихин Андрей – 2м; 

Налетов Дмитрий – 3м; 

 

2012-13 учебный год 

1. Город мастеров Кондрусев Константин – 1м; 

Беспалов Влад – 2м; 

Кондрусев Константин – 1м; 

Беспалов Влад – 2м; 

2. Выставка-ярмарка Кондрусев Константин – 

1м;1м; 

Беспалов Влад – 2м; 

 

 

Бумажная Вселенная ( Кочеткова Ирина Петровна) 

 

2010 – 11 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

Районный Республиканский 

1. Конкурс рисунков по 

противопожарной 

безопасности 

Ким Анастасия – 2м;  

2. Конкурс рисунков 

«Милиция и дети» 

Смирнова Виктория – 2м; 

Ким Анастасия – 2м; 

 

 2011-12 учебный год 

1. Бумажная Вселенная Ондар Аяна – 1м; 

Джабаров Роман  – 1м; 

Морозова Елизавета – 2м; 

 

2. Выставка -ярмарка Тюлюш Субудай – 1м; 

Унисихин Андрей – 2м; 

Налетов Дмитрий – 3м; 

 

2012-13 учебный год 

1. Конкурс рисунков «Мои 

родители работают в 

полиции» 

Смирнова Виктория – 1м;  

2. Конкурс рисунков 

«Зеленая планета глазами 

Смайловских Кирилл – 2м; 

Клиндукова Татьяна – 1м; 
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детей» Ким Анастасия – 2м; 

Ондар Аяна – 3м; 

3. Конкурс поделок из 

природного материала 

Смайловских Кирилл – 2м;  

Всероссийская олимпиада «Кленовичок» 

4.  Джабаров Роман – 2м; 

Смирнова Виктория – 3м; 

 

 

 

 

 

Умники и умницы (Петеримова Татьяна Сергеевна) 

 

2010 – 11 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

Районный Республиканский 

1. Всероссийский день бега 

«Кросс нации» среди 

школьников 2002 года и 

младше 

Шагарин Кирилл – 2м;  

 2012-13 учебный год 

1. Предметные олимпиады Чертыков Влад – 1м; 

Коловская Анастасия – 1м; 

Лясовская Татьяна – 2м; 

Суякин Алексей – 1м; 

 

2. Соревнования «Безопасное 

колесо» 

 Творческий конкурс «ЮИД 

– 40 лет» - 3м; (Коловская 

Анастасия, Бородкина 

Татьяна, Дегтярев Донат, 

Шагарин Кирилл, Кужугет 

Буян) 

«Знание основ оказания 

первой доврачебной 

помощи» - 3м; ( Дегтярев 

Донат) 

3. Конкурс «Ученик года - 

2013» 

Коловская Анастасия  - 2м;  

4. Шиповка юных Шагарин Кирилл – 3м;  

 

 

Юный натуралист (Седова Татьяна Хаснулаевна) 

 

2011 – 12 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

Районный Республиканский 

1. Конкурс на лучший 

учебно-опытный участок в 

рамках форума «Зеленая 

планета» 

 2 место; 

 2012-13 учебный год 

1. Заочный юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

 Сладкова Анна - 3 место; 
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2. Конкурс 

исследовательских работ 

«Природа –бесценный дар, 

один на всех» 

Сладкова Анна-1 место;  

3. Лучший учебно-опытный 

участок- 2012 

 2 место 

 

Умелые ручки ( Медюшко Галина Петровна) 

2010 – 11 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Уровень 

Районный Республиканский 

1. Конкурс рисунков 

«Милиция и дети» 

 Номинация «Портрет 

милиционера» 

Баазан Чаяна – 1м; 

Номинация «Социальная 

реклама» 

Лихицкая Ирина – 3м;  

2. Конкурс рисунков 

«Зеленая планета глазами 

детей» 

Лихицкая Ирина – 3м;  

3. Конкурс рисунков в честь 

дня защиты детей  

Номинация «Что мне 

нравится в школе» 

Карпова Маргарита – 1м; 

Номинация «Мой город» 

Лихицкая Ирина – 2м 

 

. 2011-12 учебный год 

1. Конкурс рисунков-

плакатов на экологическую 

тему «Земля- наш общий 

дом» 

Соболева Юлия -1м; 

Кужугет Камила-2м; 

Баазан Чаяна-3м  

 

2012-13 учебный год 

1. Конкурс рисунков 

«Милиция и дети» 

Номинация «Портрет 

милиционера» 

Лихицкая Ирина – 1м; 

Баазан Чаяна – 3м; 

 

2. Конкурс «Ученик года» Лихицкая Ирина – 1м;  

Коллективом школы разработана программа духовно-нравственного 

воспитания школьников «Птица счастья», программа по патриотическому 

воспитанию, по профилактике безнадзорности, преступлений  и  

правонарушений среди учащихся. 

 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 

возможности школы, расширяет и углубляет кругозор знаний обучающихся по 

всем направлениям. 

По всем направленностям работают высококвалифицированные 

педагогические кадры, кружки и объединения рассчитаны на разные 

возрастные группы и ориентированы на свободный выбор деятельности, что 

способствует созданию единого детского творческого коллектива школы. 

          Классные руководители стремятся предельно индивидуализировать 

воспитательный процесс, используя различные педагогические этюды в работе 
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с различными группами ребят; совместно с психологом на основе диагностики 

они помогают направить своих воспитанников для самосовершенствования. 

Работает  ученическое самоуправление  в форме ОРОНа (отряд ребят 

особого назначения) в 5-11 классах, детская организация «Дружные ребята» 

для 1-4 классов, организующие коллективные дела. 

Через профориентационные уроки в школе создаются условия, в которых 

каждый ученик может заниматься самопознанием и самосовершенствованием, 

быть готовым к выбору жизненного пути. 

 

 

Задачами самоуправления в школе являются: подготовка воспитанников 

к участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов; 

формирование культуры общения; воспитание самостоятельности, 

ответственности, предприимчивости; развитие умений реализовывать  и 

отстаивать свои права, права коллектива, делать осознанный выбор. 

 

Участие в конкурсах лидеров 

 

2010 – 11 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

Районный Республиканский 

1. Конкурс «Лидер» Сысолятина Юлия – 3м;  

 2011-12  учебный год 

1. Смотр – конкурс 

детских организаций 

Терехова Ксения – 2м;  

2012-13 учебный год 

1. КВН «Сохраним свое 

завтра» 

1 место 2 место 

 

Органы самоуправления помогают педагогам и классным руководителям четко 

и организованно руководить воспитательным процессом посредством самих же 

учеников школы. Деятельность органов самоуправления помогает подготовить 

воспитанников к участию в общественном самоуправлении, воспитывает 

самостоятельность, ответственность и предприимчивость, развивает умение 

реализовывать и отстаивать свои права, права коллектива, делать осознанный 

выбор. 

 

Уровень воспитанности и социальной адаптации выпускников школы 

говорит о том, что в целом задача школы достигается. Выпускники 

осмысливают свою жизнь, умеют построить свою перспективу, 

самоопределиться и реализоваться. 

 

 

Результаты уровня нравственной воспитанности  в 2012-13 учебном году: 
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Показатели уровня нравственной воспитанности  в 2011-12 учебном году: 

 

 

 
 

 

Показатели уровня нравственной воспитанности  в 2010-11 учебном году: 

 

 
 

Укрепление связи с родительской общественностью – проведение классных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 

мероприятия на уровне класса.  В намеченные сроки проводятся общешкольные 

родительские собрания. Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач педагогического 

коллектива школы.  
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Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через 

Управляющий совет школы, заседания родительского комитета, классные  родительские 

собрания и комитеты. Также проводится контроль работы с родительской общественностью. 

Вопросы по решению проблемы взаимодействия с родительской общественностью 

рассматриваются на педагогических советах, методических советах, собеседованиях с 

классными руководителями. Посещение родительских собраний, индивидуальные беседы с 

родителями – неотъемлемая часть работы с родительской общественностью. Протоколы 

родительских собраний имеются у каждого классного руководителя. 

Общешкольный родительский комитет и классные родительские комитеты  

принимают участие в работе Совета профилактики, который проводится по мере 

необходимости, согласно плану работы школы.  

 

 

Содержание модулей внеурочной деятельности 2012-2013учебнйы 

год 

 
  

Ведущее 

направление 

развития личности  

 

Спектр программ внеурочной 

деятельности (модули) 

Спортивно-

оздоровительное    

 

 

Подвижные игры (1-3классы) 

 

Здоровейка (1-е классы) 

 

Гимнастика (2-е классы) 

 

Ритмика и танец (3-б класс) 

 

Общеинтеллектуальн

ое 

Умники и умницы (1-в, 2-е классы, 3-б) 

 

Курс « Речь» (1-а) 

 

Почемучки (экол) 1-б) 

 

Веселый немецкий (2-е классы) 

 

Разноцветный английский(2-е классы) 

 

Учусь создавать проект(3-бкласс) 

 

Общекультурное Мастерилка (1-2 классы) 

 

Голосята (1-3 классы) 

 

Художественное творчество (1-2 классы) 

 

Хореография (1-3 классы) 
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Умелые руки(3-б) 

 

Изо(3-б) 

 

Социальное КРЗ «Успешный ученик» (1-2 классы) 

 

Игротека(1-е классы) 

 

Педагогическая мастерская (1-3 классы) 

 

Духовно-

нравственное 

Птица счастья (1-3 классы) 

 

 
   

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Внеурочная работа в  классах  построена на привлечении педагогов нашей 

же школы (это в первую очередь учителя начальных классов), учителей 

иностранного языка (Матина Н.А.и Лохова Т.Л.), музыки (Кунаева С.В.), ИЗО 

(Ведерникова А.В.), физвоспитания (МаксимоваО.И. и в 4четверти – Анай-оол 

Д.А.), технологии (Мамышева И.И.), психолога (Бородкина Е.Н.)  и педагогов 

дополнительного образования для кружков «Хореография» (1-3классы – Саая 

С.К.) , Изо (3-б класс-Доронина Ю.П.), «Подвижные игры» «Гимнастика» 

«Здоровейка» (1-2классы –  Арган-оол А.С. – до 1 февраля). 

В 3 четверти было проведено анкетирование для изучения 

образовательных потребностей родителей, дети которых обучаются по ФГОС. 

В анкете так же отражалась работа классного руководителя  в организации 

внеурочной деятельности.  

О введении ФГОС в начальной школе знают   все родители. 

Почти 60% родителей считают, что ФГОС  являются необходимым 

условием для развития ребенка. 
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60% родителей замечают изменения в школе, связанные с переходом на 

ФГОС. 

Более нужными направлениями внеурочной деятельности считают в 

основном – общеинтеллектуальное и общекультурное, а патриотическое  всего 

8человек. 

В основном все родители считают, что занятия внеурочной деятельности 

расширят кругозор ребенка; ему будет легче учиться дальше и это пригодиться 

ему в дальнейшей жизни. 

Отрадно, что родители высказывают свои мнения и предложения по 

организации внеурочной деятельности - это в основном родители 3б. 

Некоторые предлагают услуги  в организации кружков – Шахматы; клуба 

«Этикет»; студии «Театр-Дэнс» 

Все доверяют своих детей педагогам нашей школы и по возможности 

желательно сотрудничество с ДЮЦ, ДЮСШ.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из 

важнейших направлений развития воспитательной работы школы, показателем 

сформированности социального опыта детей. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что школа работает в режиме 

развития, имеет стабильные результаты учебно-воспитательной работы. 

Выпускники успешно сдают экзамены за курс среднего(полного) образования, 

поступают и обучаются  в вузах  России.  

Главной нашей болью является то, что второй год закрыто основное здание 

школы, так как находится в аварийном состоянии. Педагоги и учащиеся 

вынуждены  заниматься в две смены в старых зданиях, но мы надеемся, что  

сентября 2014 года войдем в отремонтированную школу. 


