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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об общеобразовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Барлык Барун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва» 

Руководитель Кандит-оол Шончалай Кудус-ооловна 

Адрес организации 668043, Республика Тыва, Барун-Хемчикский 

кожуун, с. Барлык, улица Октябрьская, дом 26. 

 

Телефон, факс 8(394)4121252, факса - нет 

Адрес электронной 

почты 

tyva_school_105@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального района «Барун-

Хемчикский кожуун» Республики Тыва 

Дата создания 1935 г. 

Лицензии от 04 декабря 2020 года_серия 17 ЛО1  № 

0000421, Министерством образования и науки 

Республики Тыва, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от «26» октября 2012 года _____ 

_серия 17А01_№ 0000046, Министерством 

образования и  науки Республики Тыва, до «16» 

июля 2024 года 

 

 МБОУ СОШ с.Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва 

расположена в рабочем районе Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах. 

Типовой застройки: 100% - рядом со школой. 

Основным видом деятельности школы является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в школе 
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений, организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

школой 

mailto:tyva_school_105@mail.ru
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Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развитие образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, спедств 

обучения и воспитания; 

- материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

-участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним: 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- разрешить конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плане 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 Для осуществления учебно-методической работы в школе создано семь предметных 

методических объединения: 

- общих гуманитарных дисциплин; 

- социально-экономических дисциплин; 

- естественно-научных дисциплин; 

- физико-математических дисциплин; 

- физкультурно-оздоровительных дисциплин; 

- объединения педагогов начального образования; 

- объединения классных руководителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

ФГОС начального общего, основного общего образования, ФК ГОС основного 

общего и среднего общего образования, Сан.Пин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами  

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 
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занятий /Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), ФГОС ООО на 5-9 классов , 10-11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования ФК ГОС 

Воспитательная работа 

Воспитание в школе понимается как целенаправленная специально организованная 

практическая деятельность участников учебно-воспитательного процесса, 

направленная на саморазвитие личности, ее нравственное самосовершенствование, на 

превращение основных ценностей жизни и культуры в собственные ценности и 

убеждения подрастающего человека и выработка у него устойчивого стремления и 

умения эти ценности постоянно преумножать, организация такого взаимодействия 

социальной среды и человека, чтобы названная цель была достигнута. 

В 2020 году школа провела работу по следующим направлениям: 

* Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное; 

* Художественно-эстетическое; 

* Экологическое; 

* Познавательная деятельность; 

* Спортивное; 

* Трудовое. 

Нормативно-правовая база воспитательной деятельности. В школе реализуются 

кожуунная целевая программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2016-2021 годы» от 03 апреля 2016 

года, модульный курс «Народные традиции» «Улусчу ужурлар» (5 моделей- 

«Сайзанак»- для дошкольников, «Улусчу ужурлар»- для учащихся 1-6 классов», 

«Кыстын будужу» и «Эр чол»- для учащихся 7-х классов, «Тыва ог-буленин ундезин 

культуразы»- для учащихся 8-9 классов, «Чоннун дээди сузуктери»- для учащихся 10-

11 классов. 

Основу воспитательной системы составляют подпрограммы: 

• Программа воспитания школы «Очаг воспитания»; 

• Программа дополнительного образования школы; 

• Программа сопровождения детей «группы риска» «Надежда в будущее». 

Для реализации воспитательного плана были организованы следующие мероприятия: 

- форум отцов «Адалар. Оолдар. Эр башкылар.»; 
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- совместные дежурства с родителями во время различных мероприятий и во время 

каникул; 

- общешкольные родительские собрания, гостиные, круглые столы и т.д.; 

- проведение совместных мероприятий с родителями; 

-проведение «Уроков отцов», «Уроков матери», «Уроков проповедей старейшин рода» 

и др; 

-проведение различных конкурсов, встреч, бесед совместно с участием сотрудников 

разных сфер; 

-подготовка к участию в кожуунных и республиканских конкурсов, соревнований. 

На воспитательный процесс были включены всего: 16 педагогов, задействованы 10 

дополнительных образовательных программ, 3 учителя по физкультуре, 12 классных 

руководителей. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- художественно-эстетическое («Домисолька», «Ритмика», «Звени моя гитара»); 

-техническое («Судомоделирование»); 

-спортивное («Футбол», «Юный турист», «Юный военный» НВП); 

-декоративно-прикладное («Дизайн национальной одежды»); 

-естественно-научное («Моя малая Родина», «Юные поэты и прозаики»). 

 

80%
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86%
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2016 2017

Всего охвачено ДО
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IV. Содержание и качество подготовки 

Система показателей за 2016-2020 годы 

№ Параметры 

статистики 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный 

год 

 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года (для 2017-2018 – 

на конец 2021 года), в 

том числе:  

- начальная школа 

224 

 

 

 

 

100 

200 

 

 

 

 

77 

190 

 

 

 

 

67 

167 

 

 

 

 

57 

 - основная школа 108 94 98 86 

 - средняя школа 16 29 25 24 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 
- начальная школа 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 - основная школа - - - - 

 - средняя школа - - - - 

3 Не получили 

аттестата:  
- об основном общем 

образовании 

 

- 

 

8 

 

- 

 

- 

 - среднем общем 

образовании 
- 4 - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Распределение учащихся по направлением

Художественно-эстетическое Спортивное Техническое

Декоративно-прикладное Естественно-научное
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- в основной 

школе 

 - средней школе - - - - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся школы. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

К
л

ас
сы

 

Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-
во % 

С 
отметками 
и "4" и "5" % 

С 
отметками 

"5" % 
Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

2 16 16 100 7 43,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 20 20 100 8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 46 46 100 19 41 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 15 процента (в 2019 году), 

процент обучающихся, окончивших на «5», стабилен. 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

К
л

ас
сы

 

Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-
во % 

С 
отметками 
и "4" и "5" % 

С 
отметками 

"5" % 
Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

5 21 21 100 6 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 16 16 100 3 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 21 21 100 8 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 9 9 100 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 35 35 100 10 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 102 102 100 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 
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учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 5 процента (в 2019 году было 

35%) 

Результаты освоения программы среднего общего образования 

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

К
л

ас
сы

 

Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-
во % 

С 
отметками 
и "4" и "5" % 

С 
отметками 

"5" % 
Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

10 11 11 100 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 8 8 100 5 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 19 19 100 8 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», повысился на 7 процента (в 2019 году было 35%).  

Результаты сдачи ЕГЭ 2020года 

Предмет 

Сдавали  

ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Количество 

выпускник

ов, не 

преодолев

ших 

минимальн

ый порог 

Успев

аемос

ть 

% 

Средни

й балл 

Наилучшие 

показатели  

(60 балл и более 

– чел)  

Русский язык 
4 4 0 100 68 

60-87 баллов – 3 

чел 

Математика  Б - - - - - 4 балла –  чел 

Математика  П 1 1 0 100 39 68 баллов – 0 чел 

Физика - - - - - 49 балла –  чел 

История 1 1 - 100 48 
 

Обществознание 3 
1 2 33 38 

61-82 баллов – 0 

чел 

Биология  2 1 1 50 32   

Химия 1 0 1 0 6 
 

Информатика 1 1 0 100 51 
 

Литература  
     

Родной язык  
     

 

 

По сравнению с 2020 годом результаты ЕГЭ стабильны средние баллы. 

 

  В 2020 году ОГЭ не сдавали из-за пандемии COVID-19 

Предмет 

Сдавали  

ОГЭ 

Количество 

выпускников, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Количество 

выпускников, 

не 

преодолевши

х 

Ус

пев

аем

ост

ь 

Качест

во 

знаний 

% 

Средний 

балл 
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минимальный 

порог 

% 

Русский язык   
    

Математика     
    

Обществознание   
    

Информатика    
    

География   
    

Биология   
    

Физика   
    

История   
    

Химия   
    

Тувинский  язык   
    

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

 
2017-2018 

количество  

выпускников /  

 процент 

2018-2019 

количество  

выпускников /  

 процент 

2019-2020 

количество  

выпускников /  

 процент 

1. 10 класс 14/70% 10/83% 21/60% 

2. ССУЗ 6/30% 2/17% 14/40% 

3. Трудоустройство 0/0 0/0 0/0 

4. Другое (указать) 0/0 0/0 0/0 

итого 20/100% 12/100% 35/100% 

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

поступили в средние учебные заведения на 23 процентов по сравнению с 

2019 году. 

Устройство выпускников после окончания средней (полной) школы 

 

 2017-2018 

количество  

выпускников /  

 процент 

2018-2019 

количество  

выпускников /  

 процент 

2019-2020 

количество  

выпускников /  

 процент 

1. ССУЗ 3/60% 10/77% 7/87% 

2. ВУЗ 2/40% 3/13% 1/13% 

3. Трудоустройство 0/0 0/0 0/0 

4. Другое (по болезни, РА) 0/0% 0/0% 0/0% 

итого 5/100% 13/100% 8/100% 

В 2020 году также показывают стабильные результаты  выпускники поступившие 

в высшие учебные заведения. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

В 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов хорошая. По результатам анкетирования 2020 года выявлено, 

что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования 

в школе – 98 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, - 98 процентов. Высказаны пожелания о 
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введении профильного обучения с естественно-научными, социально-

гуманитарными классами. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 27 педагога, из них 6 – 

внутренних совместителей. Из них 3 учителя-предметника имеют среднее 

специальное образование. В 2020 году аттестацию прошли 6 человека – на 

высшую квалификационную категорию – 2 учителя и на первую 

квалификационную категорию – 4 учителя-предметника.  

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностям школы и требованиями действующего законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированными 

профессиональным педагогическим составом; 

- в школе создан устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров МБОУ СОШ с.Барлык 

 
 Всего Процент 

к общему числу педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее (полное) общее образование 

 

25 

2 

 

93% 

7% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- СЗД 

- б/к 

 

11 

10 

5 

1 

 

41% 

37% 

19% 

4% 

 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 
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- объем библиотечного фонда  - 12271 

- книгообеспеченность – 89% 

- Обращаемость – 2550 единиц в год 

- объем учебного фонда – 3010 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, 

местного бюджета. 

Состав фонда и его использования: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная  3010 2117 

2 Педагогическая  150 101 

3 Художественная  9261 5605 

4 Справочная 261 170 

5 Языковедения, 

литературоведения 

70 44 

6 Естественно-научная 115 75 

7 Техническая 30 15 

8 Общественно-политическая 50 38 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 11. 03. 2014 

№253. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы-175 дисков, 

сетевые образовательные ресурсы – 2, мультимедийные средства (электронные 

энциклопедии, дидактические материалы)- 50. Средний уровень посещаемости 

библиотеки – 45 человек вдень. На официальном сайте школы есть страница 

библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 

школы. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Присутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновления фонда художественной библиотеки. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

1. Тип здания – бетонное, одноэтажное. 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1973 г. 

3. Проектная мощность – 320.  

4. Реальная наполняемость – 206. 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

а) Начальных классов – 4. 

б) информатики – 1. 

в) химии – 1. 

г) русского языка и литературы – 1. 

д) родного языка и литературы – 1. 

е) биологии и географии– 1. 

ж) истории и обществознания – 1 
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з) математики – 1. 

и) физики – 1. 

к) музыки и ОБЖ – 1. 

л) обслуживающего труда – 1. 

 

 

6. Перечень мастерских: 

а) столярная – 1. 

 

7. Библиотека: площадь  - 32,7; книжный фонд – 5005, в том числе учебники – 3006,  

методическая литература – 261. 

 

8.  Спортивный зал - 1, площадь – 260,6 кв.м. 

9.  Спортивная площадка – имеется, площадь – 860 кв.м.  

10. Столовая  -  1, площадь -  25,6 , число посадочных мест – 30. 

Медицинский кабинет –имеется. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 02 сентября 2020 года. 

 
    

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек  167 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человека 57 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 

человека 

86 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 человек  24 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

46 (35%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 балл 68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балла  39 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек   - 
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класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

(процент) 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

  - 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

 0 (0%) 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

 - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

  0 (0%) 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

181 (93%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

75 (16%) 

1.19.1 Регионального уровня человек 

(процент) 

 6 (2%) 

1.19.2 Федерального уровня человек 

(процент) 

7 (9,3%) 

1.19.3 Международного уровня человек  0 (0%) 
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(процент) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 человек 27 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек 

(процент) 

26 (96%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 человек 

(процент) 

26 (96%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(процент) 

  1 (4%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек 

(процент) 

  1 (4%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 21 (77%) 

1.29.1 Высшая человек 

(процент) 

 11 (41%) 

1.29.2 Первая человек 

(процент) 

 10 (37%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
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1.30.1 До 5 лет человек 

(процент) 

  4 (14%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 

(процент) 

 5 (17,8%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 человек 

(процент) 

 4 (14%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек 

(процент) 

 5 (17,8%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

(процент) 

 28 (100%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек 

(процент) 

  28 

(100.Ж%) 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 единиц 7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет  да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет  да 

2.4.2 С медиатекой да/нет  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет  нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет  да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет  да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

  0 (0%) 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

  кв.м  5, 1 
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Характеристика учебных программ 

Таблица 1.4.3 

 
Предмет Наименование     учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, год 

издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

звание) 

Кем 

утверждена 

Азбука 1кл Программа отсутствует, имеется старая 

программа 1987г. Общеобразовательная 

программа по русскому языку для тувинских 

школ 

- -  МОиН РТ 

Русский 

язык 2-4 кл. 

Программа отсутствует, имеется старая 

программа 1987г. Общеобразовательная 

программа по русскому языку для тувинских 

школ 

- - - МОиН РТ 

Литературно

е чтение 2-

4кл. 

Программа отсутствует - - - МО и Н РТ 

Ужуглел 

1кл. 

Общеобразовательная программа «Тыва 

дыл» 

Э.Д.Ондар, 

Н.Ч.Дамба, 

А.К.Ойдан-оол 

Тывинское книжное 

издательство Кызыл 

2008 

К.Б.Март-оол, 

Н.К.Ондар 

ТР өөредилге, эртем 

болгаш аныяктар 

политиказынын яамызы 

Тыва дыл 2-

4 кл. 

Общеобразовательная программа «Тыва 

дыл» 

Э.Д.Ондар, 

Н.Ч.Дамба, 

А.К.Ойдан-оол 

Тывинское книжное 

издательство Кызыл 

2008 

К.Б.Март-оол , 

Н.К.Ондар 

ТР өөредилге, эртем 

болгаш аныяктар 

политиказынын яамызы 

Литературлу

г номчулга 

2-3кл 

Авторская программа Л.С.Кара-оола по 

учебнику «Литературлуг номчулга»  

Л.С.Кара-оол Кызыл 2011 

 

И.Д.Сувандии; 

Н.Ч.Дамба 

 

 

Мин. Обр. науки РТ  

Төрээн чугаа 

4кл 

Общеобразовательная программа  

 

Ондар Э.Д 2-4кл.  

 

Кызыл, тыв.НУЧ 

2000г 

 МО и Н РТ 
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Математика 

1-4кл 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4) 

М.И.Моро, 

С.И.Бантова 

М., «Просвещение» 

2011 

 Министерством 

образования   и науки РФ 

Окружающи

й мир  

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4) 

А.А.Плешаков М., «Просвещение» 

2011 

 Министерством 

образования   и науки РФ 

ИЗО 1-4 кл Программы для общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4) 

В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина 

  Министерством 

образования   и науки РФ 

Трудовое 

обучение 1-4 

кл 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы  

(1-4) «Технология» 

Н.И.Роговцева М., «Просвещение» 

2011 

 Министерство образования  

и науки РФ 

Музыка 1-4 

кл 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4) Музыка 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

М, Просвещение 2012 

г. 

 

 Министерство образования  

и науки РФ 

Музыка 5-7 

кл 

Программы для общеобразовательных 

учреждений.  Музыка 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

М, Просвещение 2011 

г. 

 

 МОиН РФ 

Английский 

язык 1-

5класс  

Программа для общеобразовательных 

учреждений  

Биболетова М.З. и 

др.   

М.,Обнинск: Титул 

«ВАКО» 

2013 

Биболетова М.З. и 

др. 

МОиН РФ 

Английский 

язык 5-11 

Программа для общеобразовательных 

учреждений 

Кауфман М.Ю., К.И. 

Кауфман 

Титул, ОБИНСК  МОиН РФ 

Физкультура 

1-11 класс  

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений 

Физическая культура 

Лях В.И. М., «Просвещение» 

2011 

 МОиН РФ 

Математика ООП ФГОС ООО  Н.Я.Виленкин, 
В,В.И.Жохов,А.С.Чесн

оков,С.И.Шварцбурд 

Москва Мнемозина, 

2012г. 
Н.Я.Виленкин, 
В,В.И.Жохов,А.С.Ч

есноков,С.И.Шварц

бурд 

МОиН РФ и Федерального 

агентства по образованию 



19 
 

Примерная программа основного, 

общего(полного) образования по математике 

А.Г.Мордкович,  

Ю.Н.Макарычев 

 

Москва, Мнемозина, 

2012г. 
 МОиН РФ,РАН, РАО 

Примерная программа основного, 

общего(полного) образования по математике 

Л.С.Атанасян  и др. Москва 

«Просвещение», 2010г 
 МОиН РФ 

Информат

ика и ИКТ 

Примерная программа основного, 

общего(полного) образования по математике 

Н.Д. Угринович Москва, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2012 

 МОиН РФ 

Физика Примерная программа основного, 

общего(полного) образования по физике 

Перышкин А.В., 

Мякишев Г.А. 

Москва, Просвещение, 

2000 г. 

 МОиН РФ 

Русский 

язык 
Программы основной и полной средней 

школы (5-11 классы национальных школ РФ) 
Г.Н.Никольская, 

Н.М.Хасанов 

 

Санкт-Петербург, 

Филиал изд-ва 

«Просвещение»,  

2002 

Институт 

национальных 

проблем 

образования РФ. 

МОиН РФ, 

2002 

Русский 

язык (5-7 кл) 
Примерная программа   серии «Стандарты 

второго поколения» 
Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

Москва, 

«Просвещение», 

2015г 

Научный 

редактор акад. 

РАО 

Н.М. Шанский. 

МОиН РФ, 

Федеральное агентство 

по образованию, 2014 

Русская 

литература 
Программы основной и полной средней 

школы (5-11 классы национальных школ РФ) 
С.К.Бирюкова, 

Н.Н.Вербовая, 

К.М.Нартов  

Санкт-Петербург, 

Филиал изд-ва 

«Просвещение»,2002 

Институт 

национальных 

проблем 

образования РФ. 

МОиН РФ, 

2002 

 

Русская 

литература  

5-7 кл 

На основе программы  серии «Стандарты 

второго поколения» 
Коровина В.Я.  Москва  

«Просвещение» 2015 

Коровина В.Я. МОиН РФ, 

Федеральное агентство 

по образованию, 2014 

История  

 

Программы основной и полной средней 

школы 5-11 кл. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

«Просвещение» 

2012 

Искендеров 

А.А., академик 

РАН 

МОиН  РФ 
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Обществоз

нание 

 

Программы основной и полной средней 

школы 5-11 кл. 

Боголюбов Л.Н. «Просвещение» 

2012 

Кузнецов А.А., 

академик РАО, 

д-р пед.н.; 

МОиН  РФ 

История 

Тувы  

Программа по истории Тувы Маннай-оол М.Х., 

Достай И.А  

Кызыл, 1996 г.  МО и Н РТ 

География 

 

Программы основной и полной средней 

школы 5-11 кл. 

Герасимова Г.П., 

Баринова И.Н., 

Максаковский В.П. 

Москва, Дрофа, 2000  МОиН  РФ 

География 

Тувы 

 

Рабочая программа 

предмет география Тувы 8 класс. На 

основе УМК 

Шактаржык 

Шактаржык.  

 

Тувинское книжное 

издательство 2009 

 МО и Н РТ 

Биология 

5кл 

ООП ФГОС ООО;  авт. под 

руководством 

Пасечника В.В. 

Дрофа, 2012г  МОиН  РФ 

Биология Программы для общеобр. учреждений по 

биологии  

В.В. Пасечник Дрофа, 2013 г. Каменский и др. МОиН  РФ 

Химия Программы общеобразовательных 

учреждений 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. 

Вентана-Граф, 2012 

г 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. 

МОиН  РФ 

ОБЖ Программы общеобразовательных 

учреждений 

Фролов М.П, 

Литвинов Е.Н. 

М. Просвещение, 

2001 

 МОиН  РФ 

Родной 

язык 

Куруне стандарты, ооредилге 

программазы (Гос. стандарт, учебные 

программы по тувинскому языку и 

развитию связной речи) 

А.К.Ойдан-оол, 

Ш.Ч.Сат, 

Н.Д.Сувандии 

  издательство 

«Билиг», Кызыл-

2008 

Н.Д.Сувандии; 

к. п.н. 

А.М.Течинова; 

Л.Х.Ооржак,Т.Б. 

Оюн  

МО и Н РТ 
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Родная 

литература 

Программы для 5-11 классов по 

тувинскому устному творчеству и 

литературе, по  развитию связной речи 

Д.С.Куулар, 

А.М.Монгуш 

Развитие связной 

речи Д.Х.Ооржак 

Тувинское книжное 

издательство Кызыл-

1994. 

Д.А.Монгуш, 

Ч.Ч.Куулар, 

М.Б.Кунгаа, 

М.Ч.Ооржак 

МО и Н РТ 

Технически

й труд  

Авторская  

программа В.Д.Симоненко. 2011г.  

В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тишенко, 

П.С.Смородский, 

 

Москва, 

«Просвещение», 

2007 

Институт 

национальных 

проблем 

образования РФ. 

МОиН РФ, 

2006 

Обслужива

ющий труд  

Авторская  

программа В.Д.Симоненко. 2011г.  

Е.Н. Киселева 

О.В. Павлова 

Г.П. Павлова 

Е.Н. Иванова 

Н.Г. Кравченко 

«Учитель» 

2011 Волгоград 

Институт 

национальных 

проблем 

образования РФ. 

МОиН РФ, 

2006 

Изобразите

льное  

искусства  

Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9кл. 

Б.М. Неменская Москва 

издательства 

«Просвещение»,  

2007г 

Институт 

национальных 

проблем 

образования РФ. 

МОиН РФ, 

 

Черчение  «Черчение» 9кл Н.Г. 

Преображенская 

А.Д.Боствиников 

М. Велтана-Граф. 

2010 

Институт 

национальных 

проблем 

образования РФ. 

МОиН РФ, 

2010 

      

Примечание. В таблице 1.4.3  использованы следующие сокращения: 
 

МОиН  РФ    - Министерство образования и науки Российской Федерация; 

МОиН РТ      - Министерство образования и науки Республики Тыва; 

 (Таблица заполняется по предметам  в логике образовательных областей учебного плана) 
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Сведения о педагогических кадрах 
 

№ 

п/п 
Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и 

специальность по 
диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 
категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 
(тематика, сроки, место проведения курсов, 

72 часа) 

1 

 

Директор 

Кандит-оол 

Шончалай 

Кудус-

ооловна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов,  

Тыв.ГУ- 

первая 

1. 23.03.2019г. ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе: «Организация работы в электронном 
документообороте» с 19 по 23 2019г. (40ч) 

2. 22.12.2018г. «Деятельность в области государственного контроля 

(надзора) и системы оценки качества в сфере образования» с 21 по 
22 декабря  (24ч). 

3. 11.01.2017г. «Система оценки управления качеством 

образования»  
с 9 по 11 января 2017 (24 ч). 

4. 10.11.2019г. «Оказание первой помощи в образовательной 

организации» с 9 по 10 ноября 2019г. (16ч) 
5. 30.10.2015г. «Финансовая грамотность руководителя» с 28 по 30 

октября 2015г. (24ч). 

6. 6.01.2020г. Диплом: Курс профессиональной переподготовки 
«Организация менеджмента в образовательной организации» (600ч.) 

 

2 

Зам по ВР, 

учитель 

истории и 

обществознани

и 

Хомушку 

Сай-Суу 

Васильевна 

Высшее, 

учитель 

истории и 

обществознани

я  Тыв.ГУ 

высшая 

 

1. «Информационные компетентность в педагогической 

деятельности в условиях введения ФГОС» 17 февраля 
2014, 72 ч. 

2. «Формирование универсальных учебных действий в 

рамках реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 72ч. 
3. «Создание электронных образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 

пути решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 
 

3 
Зам. по УВР, 

учитель 

математики и 

информатики 

Сандык 

Шораана 

Владимировн

а 

Высшее, 

учитель 

математики и 

информатики, 

Тыв.ГУ-2013 

первая 

 

1. Создание электронных образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 
пути решения 2013г. 36ч 

2. Электронное портфолио как инновационная форма 

оценивания деятельности педагога 2015г. 8 ч. 
3. По накопительной системе 2015г.72ч. 

Подготовка к ЕГЭ по математике 2015г.12ч 

4 

учитель 

математики и 

информатики 

Саая Марта 

Владимировн

а 

Высшее, 

учитель 

математики и , 

КГПИ-94 

первая 

1. 24.12.2011г. ТГИП и ПКК «Информационные технологии 

в образовании: новое качество в новых условиях» (12 ч.), 
2.  2. 10.06..2013 г. ГАОУ ДПО (ПК)СТГИППКК 

«»Формирование УУД в рамках реализации  ФГОС НОО» (72 

ч); 29.09.2013 г. ТГУ ФППиПК «Подготовка к ЕГЭ по 
математике» (36 ч.); 13.05.2013  г. ГАОУ ДПО 

(ПК)СТГИППКК «Реализация ФГОС ООО» (12 ч.), 28  марта 

2014 г. ГАОУДПО (ПК)СТГИППКК 
«Система подготовки к ЕГЭ по математике в оценивании ЭР 2014 

года» (6 ч.) 
5 

Учитель 

математики  

Семис-оол 

Чай-Суу 

Тахировна 

Высшее, 

учитель 

математики , 

Тыв.ГУ--2014 

б/к 

1. Особенности подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ 

по математике.2015.8ч. 

2.«Проектирование образовательного процесса в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты».2015.40ч 

6 

 

 

Учитель химии 

Куулар 

Людмила 

Кызыл-

ооловна 

Высшее, 

учитель 

биологии, 

КГПИ-85 

высшая 

1.  «Проектирование образовательного процесса 

в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты» 24-28 августа  

2015 г. 40 ч; 

2. Информационная компетентность 

педагогической деятельности в условиях 

введения ФГОС, 2014, 72ч 
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7 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Кок-Кат С.О. 

Высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы,  

КГПИ- 

 

 

1. «Экспертиза профессиональной деятельности педагогов, 

осуществляемая в рамках аттестационных процедур» 23-

30 января 2014г. 72 ч. 
2. «Актуальные вопросы аттестации педагогических 

работников». 24 апреля 2014г. 4ч. 

3. «Структура и содержание КИМ ЕГЭ по русскому языку в 
2015» г.13-14 марта 2014г. 16 ч. 

4. «Инновационные процессы, активные методы обучения и 

воспитания в преподавании русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС» 7-11 сентября 2015г. 72 ч. 

5. «Проектирование образовательного процесса в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты» 12-16 

октября 2015 г. 40 ч. 

«Система подготовки учащихся 11-х классов к ЕГЭ по русскому 
языку» 21 ноября 2015г. 8 ч. 

8 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Куулар 

Джульетта 

Данчытовна 

Высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы,  

Тыв.ГУ-2013г 

б/к 

1. «Формирование профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы» 23-25 октября 

2013г. 36 ч. 

2. «Формирование профессиональной компетентности 
учителя русского языка и литературы» 24 ч.2014 

3. «Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 

оценивании экзаменационных работ» 5 марта 2014 г., 12 ч. 
4. «Формирование универсальных учебных действий 

учащихся по русскому языку и литературе в связи с 

введением ФГОС» 03 октября 2014 г., 72 ч. 
5. «Методика подготовки учащихся к ОГЭ по русскому 

языку и литературе» 19-21 января 2015 г., 24 ч. 

6. «Система подготовки учащихся 11-х классов к ЕГЭ по 
русскому языку» 28-30 января 2015 г., 24 ч. 

7. «Проектирование образовательного процесса в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты» 12-16 
октября 2015г. 40 ч. 

«Инновационные процессы, активные методы обучения и 

воспитания в преподавании русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС» 07-11 сентября 2015 г., 72ч. 

8. Формирование профессиональной компетентности 
учителя русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

9 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Делгер-оол 

Чодураа 

Андреевна 

Высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы,  

Тыв.ГУ-2015г 

б/к 

1. «Технологии реализации ФГОС: проблемное обучение на 

уроках русского языка и литературы» 22.05.2015 г. 8 ч. 
3. «Проектирование образовательного процесса в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты» 24-28 

августа  2015 г. 40 ч. 
4. «Инновационные процессы, активные методы обучения и 

воспитания в преподавании русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС» 7-11 сентября 2015г. 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Учитель 

физики 

Ооржак 

Саяна Кок-

ооловна 

Высшее,  

учитель 

физики 

 

1.  «Система подготовки к ЕГЭ по физике в оценивании 

экзаменационных работ 2020 года»  29-31.10.2020 г. 24 ч. 
2. Методика разработки индивидуальных программ 

подготовки обучающихся к ОГЭ по физике – 2020- 10-

15.03.20г, 40ч; 
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11 

Учитель химии 

и биологии 

Кужугет 

Светлана 

Дарый-

ооловна 

Высшее, 

учитель химии, 

Тыв.ГУ – 

2013г 

I 

1. «Поурочное и внеурочное планирование для учителей 

предметников» 18 мая 2012г 12ч. 

2. «Повышение квалификации в 2014 году на базе 
Тувинского государственного института переподготовки 

и повышения квалификации кадров» 2014г. 36ч. 

3. «Менеджмент в образовании» 23 мая 2014г 72ч. 
4. «Актуальные проблемы введения т реализации 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в учебно-

воспитательном процессе» 16 октября 2015г. 4 ч 
5. «Деятельность администрации школы по профилактике 

правонарушений среди совершеннолетних» 4 октября 
2014г. 72ч. 

«Проектирование воспитательного процесса а ОУ в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения» 1 октября 2014г 36ч.. 
12 

Учитель 

родного языка 

и литературы 

Хомушку 

Маргарита 

Михайловна 

Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

первая 

1. Пути и формы организации работы по развитию 
творческих способностей детей.12.09.12г.12ч 

2. Инновационные подходы к оценке качества образования 

по родному языку и литературе в школе.10-12.10.12г 36ч 
3. Актуальные вопросы преподавания тувинского языка и 

литературы в свете требований ФГОС.19.09.13г 24ч 

4. Система подготовки учащихся 11классов к экзамену по 

родному языку и литературе 05-07.2014г 36ч 

5. ФГОС ООО: содержание и технологии введения. 

31.03.15г 48ч 
6. Проектирование рабочей программы по предмету в 

соответствии с требованиям ФГОС общего образования. 

12.03.15г 8ч  
7. Проектирование образовательного процесса в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты.24-

28.08.15г 40ч 
Ключевые проблемы методики преподавания тувинской литературы 

в условиях введения ФГОС. 24.10.15г 72ч   
13 

Учитель 

родного языка 

и литературы 

Сечек 

Айланмаа 

Борбак-

ооловна 

Высшее, 

учитель 

родного языка, 

Тыв.ГУ – 

2007г 

первая 

1. Федеральный курс «Шахматы - школе», первый год 

обучения. 2013 г. март 72ч 

2. Информационная компетентность в педагогической 

деятельности в условиях введения ФГОС. 2014 г. февраль 
72ч 

3. Ключевые проблемы методики преподавания тувинской 

литературы в условиях введения ФГОС. 2015 г. октябрь 

72ч 

15 

Учитель 

географии 

Бойду 

Надежда 

Викторовна 

Высшее, 

учитель 

географии  

Тыв.ГУ - 2006 

Первая 

1. ФГОС ООО: Содержание и технологии введения – 
2015г,8ч; 

2. Использование методов эмпирического исследования в 

проектной деятельности образовательного учреждения- 
2013, 36ч;      

3. Проектная деятельность учащихся с ОВЗ и 

межпредметная связь, 2015, 8ч; 
4. Профилактика аутодиструктивного поведения 

школьников – 2014г, 14ч; 

5.  Методическая поддержка педагогической деятельности 
по организации дистанционного образования детей 

инвалидов – 2013г, 12ч; 

6. Профессиональная компетентность учителя географии в 
условиях введения ФГОС ООО – 2014г, 72ч; 

7. Дистанционное обучение с ограниченными 

возможностями здоровья: проблема и перспектива – 
2013г, 12ч; 

8. Создание ЭОР по предметам этнокультурной 

составляющей: проблемы и пути решения – 2012г, 36ч. 
16 

 

Учитель 

биологии 

Кужугет 

Саяна 

Валерьевна 

Высшее, 

учитель 

биологии и 

химии, 

АбГПИ-1991 

Высшая 

 

1. «Организация научно-исследовательской работы в школе» 
посвященного 100-летнему юбилею Единения России и 

Дням Российской науки 9 сентября 2014г 

2.«Процедура проведения ЕГЭ в 2015 г для общеобразовательных 
наблюдателей, муниципальных координаторов» 2015г 8ч; 

3.Дистанционное обучение с ограниченными возможностями 

здоровья: проблема и перспектива – 2013г, 12ч; 
4.Проектная деятельность учащихся с ОВЗ и 

межпредметная связь, 2015, 8ч; 

5.Создание ЭОР по предметам этнокультурной составляющей: 
проблемы и пути решения – 2012г, 36ч. 
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17 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Хомушку 

Кара-кыс 

Каадыровна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

первая 

4. «Информационные компетентность в педагогической 

деятельности в условиях введения ФГОС» 17 февраля 

2014, 72 ч. 
5. «Формирование универсальных учебных действий в 

рамках реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 72ч. 

6. «Создание электронных образовательных ресурсов по 
предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 

пути решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 

7. «Организация публичных выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 
«Организация и совершенствование предметной подготовки к 

итоговой аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 
18 

 

Учитель 

истории, 

обществознани

я 

Монгуш 

Марина 

Мендижовна

овна 

Высшее., 

Кр.ГПИ-1985г 
- 

8. «Информационные компетентность в педагогической 
деятельности в условиях введения ФГОС» 17 февраля 

2014, 72 ч. 

9. «Формирование универсальных учебных действий в 
рамках реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 72ч. 

10. «Создание электронных образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 
пути решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 

11. «Организация публичных выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

«Организация и совершенствование предметной подготовки к 

итоговой аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 
19 

Учитель 

математики, 

информатики и 

ИКТ 

Иргит 

Долаана 

Киимовна 

высшее, 

учитель 

информатики и 

ИКТ,  ТГУ - 

2007 

первая 

 

4. Установка и администрирование пакета свободного 

программного обеспечения 2010. 72 ч. 

5. Основы работы в единой информационной среде Moodle. 
2010.72. 

6. Формирование универсальных учебных действий в 

рамках реализации ФГОС ООО 2013г. 72 ч. 
7. Использование методов эмпирического исследования в 

проектной деятельности образовательного учреждения 

2013г. 36 ч. 
8. Создание электронных образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 

пути решения 2013г. 36ч 
9. Электронное портфолио как инновационная форма 

оценивания деятельности педагога 2015г. 8 ч. 
10. По накопительной системе 2015г.72ч. 

Подготовка к ЕГЭ по математике 2015г.12ч 
20 

Учитель 

музыки 

Монгуш 

Сайлык 

Сергей-

ооловна 

Среднее б/к 

1. «Поурочное и внеурочное планирование для учителей 

предметников» 18 мая 2012г 12ч. 

2. «Повышение квалификации в 2014 году на базе 

Тувинского государственного института переподготовки 

и повышения квалификации кадров» 2014г. 36ч. 
3. «Менеджмент в образовании» 23 мая 2014г 72ч. 

4. «Актуальные проблемы введения т реализации 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в учебно-
воспитательном процессе» 16 октября 2015г. 4 ч 

5. «Деятельность администрации школы по профилактике 

правонарушений среди совершеннолетних» 4 октября 
2014г. 72ч. 

«Проектирование воспитательного процесса а ОУ в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения» 1 
октября 2014г 36ч. 

21 

Учитель 

физической 

культуры 

Кандит-оол 

Омак 

Монгушович 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры 

первая 

6. «Спортивно-оздоровительная деятельность школьников 

во внеурочное время» 12 сентября 2012г. 12ч. 

7. «Реализация ФГОС общего образования: проблемы, 
поиски, решения» 7 мая 2014г 12ч. 

8. «Поурочное и внеурочное планирование для учителей 

предметников» 18 мая 2012г 12ч. 

9. «Повышение квалификации в 2014 году на базе 

Тувинского государственного института переподготовки 

и повышения квалификации кадров» 2014г. 36ч. 
10. «Менеджмент в образовании» 23 мая 2014г 72ч. 

11. «Актуальные проблемы введения т реализации 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в учебно-

воспитательном процессе» 16 октября 2015г. 4 ч 

12. «Деятельность администрации школы по профилактике 
правонарушений среди совершеннолетних» 4 октября 

2014г. 72ч. 

«Проектирование воспитательного процесса а ОУ в условиях 
перехода на ФГОС второго поколения» 1 октября 2014г 36ч. 

22 
Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Куулар 

Айдыс 

Сергеевич 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

б/к 

1. «Проектирование рабочей программы по предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

12 марта 2015г 8ч. 
2. «Стратегия развития системы коррекционного 

образования в Республике Тыва» 16 марта 2016г 12ч. 

3. «Актуальные проблемы введения т реализации 
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физкультурно-спортивного комплекса ГТО в учебно-

воспитательном процессе» 16 октября 2015г. 4ч. 

 

23 

Учитель 

обслуживающе

го труда 

Сарыглар 

Катия Биче-

ооловна 

Среднее, 

специальное, 

учитель 

обслуживающе

го труда 

б/к 

«Организация урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС основного общего 
образования» 01-05.12.15г, 40ч, ТГИП и ПКК РТ 

24 Учитель 

технологии, 

черчения 

Хомушку 

Эрес 

Николаевич 

Среднее, 

учитель 

технологии 

б/к 

«Организация урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования» 01-05.12.15г, 

40ч, ТГИП и ПКК РТ 

25 

Учительначаль

ных классов 

Монгуш 

Аяна 

Ивановна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

б/к 

1. «Информационные компетентность в педагогической 

деятельности в условиях введения ФГОС» 17 февраля 
2014, 72 ч. 

2. «Формирование универсальных учебных действий в 

рамках реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 72ч. 

3. «Создание электронных образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 

пути решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 
4. «Организация публичных выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

«Организация и совершенствование предметной подготовки к 

итоговой аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 
26 

Учительначаль

ных классов 

Монгуш 

Жанна 

Николаевна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

первая 

1. «Информационные компетентность в педагогической 
деятельности в условиях введения ФГОС» 17 февраля 

2014, 72 ч. 

2. «Формирование универсальных учебных действий в 
рамках реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 72ч. 

3. «Создание электронных образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 
пути решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 

4. «Организация публичных выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

«Организация и совершенствование предметной подготовки к 
итоговой аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 

27 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Хомушку 

Сай-Суу 

Васильевна 

Высшее, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

 

 

первая 

1. «Информационные компетентность в педагогической 

деятельности в условиях введения ФГОС» 17 февраля 

2014, 72 ч. 
2. «Формирование универсальных учебных действий в 

рамках реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 72ч. 
3. «Создание электронных образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 

пути решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 
4. «Организация публичных выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

«Организация и совершенствование предметной подготовки к 

итоговой аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 
28 

Учитель 

начальных 

классов 

Монгуш 

Марианна 

Монгун-

ооловна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

б/к 1. «Информационные компетентность в педагогической 
деятельности в условиях введения ФГОС» 17 февраля 

2014, 72 ч. 

2. «Формирование универсальных учебных действий в 
рамках реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 72ч. 

3. «Создание электронных образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 
пути решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 

4. «Организация публичных выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

«Организация и совершенствование предметной подготовки к 

итоговой аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 
29 

Учитель 

начальных 

классов 

Монгуш 

Мария 

Шожаловна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

первая 1. «Информационные компетентность в педагогической 

деятельности в условиях введения ФГОС» 17 февраля 

2014, 72 ч. 
2. «Формирование универсальных учебных действий в 

рамках реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 72ч. 

3. «Создание электронных образовательных ресурсов по 
предметам этнокультурной составляющей: проблемы и 

пути решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 
4. «Организация публичных выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

«Организация и совершенствование предметной подготовки к 

итоговой аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 
 

      Администрация школы ведет работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива через проблемные курсы и аттестацию 

педагогических кадров. 
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Достижения обучающихся 

Таблица 3.4.1 

 2017- 2018 

участники / 

призёры 

2018-2019 

участники / 

призёры 

2019-2020 

участники / 

призёры 

Олимпиады*     

муниципальный уровень 36/10 38/11 57/24 

региональный уровень 0/0 2/0 6/3 

российский уровень 63/0 23/0 12/5 

Научно-практические конференции**    

муниципальный уровень 8/2 20/10 18/12 

4 3/1 4/2 3/2 

российский уровень 0/0 0/0 0/0 

международный уровень 0/0 0/0 0/0 

Творческие конкурсы    

муниципальный уровень 14/6 41/29 36/26 

региональный уровень 6/4 9/3 6/3 

российский уровень 0/0 0/0 0/0 

международный уровень 0/0 0/0 0/0 

Спортивные соревнования    

муниципальный уровень 32/22 31/19 38/28 

региональный уровень 28/16 29/17 54/24 

российский уровень 1/0 1/0 3/1 

      На протяжении 3-х лет школа показывает хорошие результаты по 

предметным олимпиадам: 

 2017 – 2018 учебный год: 7 победителя на муниципальном уровне. 

2018 – 2019 учебный год: 9 победителей и 4 поощрительных  призеров на 

муниципальном уровне, 8 участника регионального уровня, призеры 

республиканского уровня. 

2019-2020 учебном году 24 призовых мест на муниципальном уровне, 6 

участника и 3 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

     Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы:  



28 
 

- Образовательное учреждение реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РТ; 

-  Программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение позволяет реализовать требования государственных 

образовательных стандартов; 

-   Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана. 

- Введена предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов (элективные 

курсы). 

      Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном 

объеме.Учебники школьной библиотеки соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, и 

утвержденному Минобрнауки России и МОиНРТ. 

      Учебный план на прошедший учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены. 

      В школе наблюдается положительная динамика в решении вопроса о 

предупреждении неуспеваемости и второгодничества. Учащихся, 

оставленных на второй год, нет. Отсева нет. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Тип здания – бетонное, одноэтажное. 

Год ввода в эксплуатацию – 1973 г. 

Проектная мощность – 320.  

Реальная наполняемость – 230. 

Перечень  учебных кабинетов: 

а) Начальных классов – 4. 

б) информатики – 1. 

в) химии – 1. 

г) русского языка и литературы – 1. 

д) родного языка и литературы – 1. 

е) биологии и географии– 1. 

ж) истории и обществознания – 1 

з) математики – 1. 

и) физики – 1. 

к) музыки и ОБЖ – 1. 

л) обслуживающего труда – 1. 

 

 

 Перечень мастерских: 

а) столярная – 1. 

 

Библиотека: площадь  - 32,7; книжный фонд – 5005, в том числе учебники – 

3006,  методическая литература – 261. 

 

 Спортивный зал - 1, площадь – 260,6 кв.м. 

 Спортивная площадка – имеется, площадь – 860 кв.м.  

Столовая  -  1, площадь -  25,6 , число посадочных мест – 30. 

Медицинский кабинет –имеется.
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2.ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерные классы и комплексы 
  

№ Описание компьютерного класса или 

комплекса (спецификации серверов, рабочих 

станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 Компьютерный класс  

Всего   рабочих мест: 

5 новых компьютеров (с 2007 г.) 

(5  подключены к локальной сети, есть 

доступ в Интернет). 

1 проектор 

1 субноутбук 

 

Кабинет 

информатики  

Информатика, 

внеклассные 

мероприятия 

С 1999г 

2 Компьютер в комплекте, 

проекторEpson 

Кабинет биологии биология  

3 Компьютер в комплекте, проектор  Кабинет химии  Химия  

4 Компьютер в комплекте, 

мультимедийный проектор, экран  1 

МФУ принтер лазерный  Samsung- 

4200 

Кабинет русского 

языка и литературы  

Русский язык и 

литература 

2007 

5 1 компьютер в комплекте, 1 принтера 

лазерныйHPLJP 1566  

Библиотека библиотека  

6 2 компьютер в комплекте (подключен 

к локальной сети и доступ в 

Интернет), многофункциональное 

устройство Canon,  

струйный цветной принтер Ерsоп,  

стабилизатор 

Директорская   2005 

7 Компьютер в комплекте, 

многофункциональное устройство 

Samsung 

Учительская   2008 

8 Компьютер в комплекте, струйный 

принтер Canon 4430, принтера 

лазерных Epson 110 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 2013, 

2014 

9 Компьютер в комплекте,   принтер  

струйный Epson,  

10 ноутбуки, 10 наушники, 10 

планшеты  

Начальный класс  2013 

 

2012 
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Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Информация об электронных образовательных ресурсах библиотеки 

МБОУ СОШ с. Барлык 

№ 

п/п 

Наименование учебников с электронными 

приложениями, электронные учебники 
Класс 

Кол-во 

уч-ков с 

эл. прил. 

Кол-во эл. 

уч-ов 

(дисков) 

1 Моро М.И. Электронное приложение к учебнику 

математики  

1   18 

2 Плешков Алиотеки.А. Электронное приложение к 

учебнику окружающий мир 

1   18 

3 Кузовлев В.П. и др. Английский язык с электронным 

приложением 

2 43   

4 Мякишев Г.Я. Физика с электронным приложением 10 17   

5 Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия с электронным 

приложением 

10 15   

6 Виноградова Н.Ф. и др. Обществознание с 

электронным приложением 

6 6   

7 Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия с электронным 

приложением 

11 19   

8 Мультимедийный самоучитель французского языка     1 

9 Русский язык. 1С:Репетитор     1 

10 Электронное учебное издание Химия (виртуальная 

лаборатория)  

8-11   1 

11 Электронное учебное издание Химия (виртуальная 

лаборатория) 

8-11   1 

12 Электронное наглядное пособие ОБЖ 5-11   1 

13 Учебное электронное издание Экономическая и 

социальная география мира 

10   1 

14 Электронное средство учебного назначения «История 

искусства» 

    1 

15 Электронное средство учебного назначения «История 

искусства» 

    1 

16 Учебное электронное издание Экология     1 

17 Учебное электронное издание Экология     1 

18 Живая физика. Живая геометрия     1 

19 Библиотека электронных пособий Астрономия 9-11   1 

20 Библиотека электронных пособий Мировая 

художественная литература 

10-11   1 

21 Художественная энциклопедия «Эрмитаж»     1 

22 Электронное учебное пособие Истории России XXв.ч.1     1 

23 Электронное учебное пособие Истории России XXв.ч.2     1 

24 Электронное учебное пособие Истории России XXв.ч.4     1 

25 Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир     1 
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науки и техники 

26 Учебное электронное издание Экология  10-11   1 

27 Учебное электронное издание Экология  10-11   1 

28 Интерактивные уроки «Шедевры русской живописи»     1 

29 Электронное учебное пособие по экономике и праву 9-11   1 

30 Английский без акцента     1 

31 Электронное учебное пособие Вычислительная 

математика и программирование 

10-11   1 

32 Электронное учебное пособие Вычислительная 

математика и программирование 

10-11   1 

33 Мультимедийное учебное пособие Химия  8   1 

34 Мультимедийное учебное пособие Химия  8   1 

35 Мультимедийное учебное пособие Химия  8   1 

36 Мультимедийное учебное пособие Органическая 

химия 

10-11   1 

37 Мультимедийное учебное пособие Общая и 

неорганическая химия 

10-11   1 

38 Мультимедийное учебное пособие Химия     1 

39 Практический курс «Интернет Explorer 5.0»     1 

40 Государственные символы России с электронным 

приложением 

  3   

41 А.С.Шаалы и др. Электронное учебное издание по 

народоведению 

1   2 

42 А.С.Шаалы и др. Электронное учебное издание по 

народоведению 

2   2 

43 А.С.Шаалы и др. Электронное учебное издание по 

народоведению 

3   2 

44 А.С.Шаалы и др. Электронное учебное издание по 

народоведению 

4   2 

45 А.С.Шаалы и др. Электронное учебное издание по 

народоведению 

5   2 

46 А.С.Шаалы и др. Электронное учебное издание по 

народоведению 

6   2 

47 А.С.Шаалы и др. Электронное учебное издание 

Девичий нрав 

7   2 

48 А.С.Шаалы и др. Электронное учебное издание Удаль 

молодецкая 

8   2 

49 Мультимедийное учебное пособие История 5   1 

50 Мультимедийное учебное пособие История 5   1 

51 Электронное учебное пособие Основы правовых 

знаний 

8-9   1 

52 Открытая физика 1.1     1 

 


