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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


3 
 

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 четыре предметных 

методических объединения: 

- общих гуманитарных дисциплин; 

- естественно-научных 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 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 



4 
 

классов на 5-летний нормативный срок, 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок 

ФГОС СОО. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Система показателей за 2017-2022 годы 

 

№ Параметры 

статистики 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-

2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

 Количество 

детей, 

обучавшихся 

на конец 

учебного года 

(для 2017-2018 

– на конец 

2022 года), в 

том числе:  

224 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

190 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

 

181 

 

 

 

 

 

209 

 

 

 

 

- начальная 

школа 

100 77 67 57 61 80 

 - основная 

школа 

108 94 98 86 90 109 

 - средняя 

школа 

16 29 25 24 30 20 

2 Количество 

учеников, 

оставленных 

на повторное 

обучение: 

- начальная 

школа 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

 

3 

 - основная 

школа 

- - - - 2 3 

 - средняя 

школа 

- - - - - - 

3 Не получили 

аттестата:  

- об основном 

общем 

образовании 

 

- 

 

8 

 

- 

 

- 

 

2 

 

3 

 - среднем 

общем 

образовании 

- 4 - - - 3 

4 Окончили 

школу с 
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аттестатом 

особого 

образца: 

- в основной 

школе 

- - - - - 

 

 

- 

 - средней 

школе 

- - - - - - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся школы. 

Профильные классы: 10,11 классы – универсальный профиль. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний Результаты 

освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2022 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 15 15 100 4 27% 0 0% 0 0 0 0 0 0 

3 28 28 100 10 36% 3 11% 0 0 0 0 0 0 

4 18 18 100 6 33% 1 5% 0 0 0 0 0 0 

Итого 61 61 100 20 32% 4 8% 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 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», увеличился  на 8 процента (в 2021 году), процент обучающихся, 

окончивших на «5», стабилен. 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 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 12 12 100 3 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 23 23 100 7 41% 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 29 29 100 10 34% 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 16 16 100 3 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 29 29 100 12 41% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 109 109 100 35 32% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
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обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2022 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», увеличился на 2 процента (в 2021 году было 30%) 

Результаты освоения программы среднего общего образования обучающимися 

10, 11-ых классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

К
л

ас
сы

 

Всего 
обуч-

ся 

Из них 
успеваю

т Окончили год 
Окончили 

год 

Не успевают 

Переведен
ы условно Всего 

Из них 
н/а 

Кол
-во % 

С 
отметкам
и и "4" и 

"5" % 

С 
отметка
ми "5" % 

Кол
-во % 

Кол
-во % 

Кол-
во % 

10 6 6 
10
0 3 

50
% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 14 14 
10
0 6 

42
% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог
о 20 20 

10
0 9 

45
% 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 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

увеличился на 22 процента (в 2021 году было 23%).  

Результаты сдачи ЕГЭ 2022 года 

 

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 14 14 3 79 21 
 

Математика  Б 11 8 3 73 36 
 

Математика  П 3 3 0 100 30 
 

Физика 5 3 2 60 32 
 

История - - - - - 
 

Обществознание 3 1 2 33 29 
 

Биология  1 0 1 0 32 
 

Химия 1 0 1 0 42 
 

Информатика  
     

Литература  
     

Родной язык  
     

 

 

По сравнению с 2020 годом результаты ЕГЭ стабильны средние баллы. 

 

  Результаты сдачи ОГЭ 2022 года 
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Предмет 

Сдавали  

ОГЭ 

Количество 

выпускников, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Количество 

выпускников, 

не 

преодолевши

х 

минимальный 

порог 

Ус

пев

аем

ост

ь 

% 

Качест

во 

знаний 

% 

Средний 

балл 

Русский язык 29 28 1 96 32 
 

Математика   29 26 3 90 24 
 

Обществознание 5 5 0 100 0 
 

Информатика  14 12 2 86 0 
 

География   
    

Биология 10 10 0 100 0 
 

Физика   
    

История   
    

Химия 5 5 0 100 20 
 

Тувинский  язык 6 6 0 100 33 
 

V. Востребованность выпускников 

 

 2017-2018 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2018-2019 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2019-2020 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2020-2021 

количество 

выпускников/ 

процент 

2021-2022 

количество 

выпускников/ 

процент 

1. 10 класс 14/70% 10/83% 21/60% 1/11% 2/33% 

2. ССУЗ 6/30% 2/17% 14/40% 1/11% 6/21% 

3. Трудоустройство 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

4. Другое (указать) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

итого 20/100% 12/100% 35/100% 9/100% 26/100% 

В 2022 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые поступили в средние 

учебные заведения на 24 процентов по сравнению с 2021 году. 

Устройство выпускников после окончания средней (полной) школы 

 

 

2017-2018 

количество  

выпускник

ов /  

 процент 

2018-2019 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2018-2019 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2020-2021 

количеств

о  

выпускни

ков /  

 процент 

 

2021-

2022 

количе

ство  

выпуск

ников /  

 

процен

т 

1. ССУЗ 3/60% 10/77% 10/77% 7/100% 11/79% 

2. ВУЗ 2/40% 3/13% 3/13% 0/0% 0/0% 

3. Трудоустройство 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0% 

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

итого 5/100% 13/100% 13/100% 7/100% 11/79% 
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В 2022 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов хорошая. По 

результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе – 98 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, - 98 процентов. 

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

социально-гуманитарными классами. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 30 педагога, из них 7 – внутренних 

совместителей. Из них 4 учителя-предметника имеют среднее специальное 

образование. В 2022 году аттестацию прошли 0 человека – на высшую 

квалификационную категорию – 0 учителя и на первую квалификационную категорию 

– 0 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 

 

26 

4 

 

87% 

7% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- СЗД 

- б/к 

 

12 

8 

6 

3 

 

40% 

26% 

20% 

10% 
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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 

 

26 

4 

 

87% 

7% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- СЗД 

- б/к 

 

12 

8 

6 

3 

 

40% 

26% 

20% 

10% 

 

Сведения о педагогических кадрах 
 

№ п/п 
Должность 

по 

тарификаци

и 

(преподавае

мый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование 

и 

специальнос

ть по 

диплому, 

название 

вуза, год 

окончания 

Квалиф

икацион

ная 

категори

я, 

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- 

высшая 

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.) 

7. «Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских 
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территорий и малых городов», 2020 г. 

8. «Совершенствование системы питания в 

образовательных организациях: практики, 

модели, технологии, концепция», 19.02.2021 

г., 8 ч. 

9. «Подготовка руководителей к участию в 

конкурсе «Лучший руководитель ОО», 

24.02.2021 г., 8 ч. 

10. «Организационные вопросы реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» в 

Республике», 10.06.2022 г., 8 ч 

11. «Школа Минпросвещения России»: новые 

возможности для повышения качества 

образования», г.Москва – 2022 г., 48 ч. 

12. «Ключевые направления проекта «Школа 

Минпросвещения России», 19.08.2022, 4ч. 

2 

Зам по ВР, 

учитель 

истории и 

обществозна

нии 

Хомушку 

Сай-Суу 

Васильевна 

Высшее, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния  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. 

4. Классный руководитель: современная 

модель воспитательной деятельности 

в условиях современной 

образовательной организации с 27 по 

29 октября 2021г. 

5. «Классный руководитель: 

современная модель воспитательной 

деятельности в условиях современной 

образовательной организации», 27-

29.10.2021 г., 24 ч. 

6. «Новые методы и технологии 

воспитания обучающихся ОО», 14-

16.12.2022 г., 24 ч. 

7. «Перспективы развития бального 

танца в РТ», 19.01.2023 г., 8 ч. 

3 

Зам. по УВР, 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Сандык 

Шораана 

Владимиро

вна 

Высшее, 

учитель 

математики 

и 

информатик

и, 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. 
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3. По накопительной системе 2015г.72ч. 

Подготовка к ЕГЭ по математике 2015г.12ч 

4. Повышение качества образования 

через проектное управление с 15 по 17 

сентября 2021г. 

4 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Саая 

Марта 

Владимиро

вна 

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 

3. «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике в оценивании ЭР 2014 

года» (6 ч.) 

4. «Повышение качества образования 

через проектное управление», 15-

17.09.2021, 24 ч. 

5. «Школа современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности», 2022 г, 56 ч. 

5 

 

 

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 

3. Сертификат «Педагогическое 

инновации: от идеи к практике: 

открытый урок «Снег как индикатор 

чистоты воздуха-16 ч.2021г.» 

4. Сертификат Педагогические 

инновации: от идеи к практике – 8 ч. 

2021г. 

5. «Педагогические инновации: от идеи к 

практике», 06.10.2021, 16 ч. 

 

6 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кок-Кат 

С.О. 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

КГПИ- 

 

первая 

1. «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогов, 

осуществляемая в рамках 

аттестационных процедур» 23-30 

января 2014г. 72 ч. 

2. «Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников». 24 
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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. 

6. «Система подготовки учащихся 11-х 

классов к ЕГЭ по русскому языку» 21 

ноября 2015г. 8 ч. 

7. «Методика подготовки учащихся к 

ЕГЭ по предметам русский язык и 

литература 25-30 октября 2019 г», 40 

ч. 

8. «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

5,6.01.2020 г., 16 ч. 

9. «Образовательная деятельность 

педагога при подготовке учащихся к 

ОГЭ по русскому языку», 11-

13.01.2021 г., 24 ч. 

 

 

 

 

 

 

7 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Делгер-оол 

Чодураа 

Андреевна 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

Тыв.ГУ-

2015г 

СЗД 

1. «Технологии реализации ФГОС: 

проблемное обучение на уроках 

русского языка и литературы» 

22.05.2015 г. 8 ч. 

6. «Проектирование образовательного 

процесса в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты» 

24-28 августа  2015 г. 40 ч. 

7. «Инновационные процессы, активные 

методы обучения и воспитания в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» 7-11 сентября 2015г. 72 ч. 

8. «Молодой профессионал Сибири. Мой 

лучший урок», 18.09.2019 г., 16 ч. 

9. «Методика подготовки к ОГЭ по 

русскому языку: выполнение заданий 

в развёрнутым ответом», 13.11.2019 г., 

8 ч. 

10.  «Подготовка учащихся к 

всероссийскому конкурсу чтецов 

«Живая классика», 24.01.2019 г., 8 ч. 

11.  «Организация деятельности 

проектных команд в образовательной 

организации», 15-20.03.2019 г., 40 ч. 
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8 

Учитель 

физики 

Ооржак 

Саяна Кок-

ооловна 

Высшее,  

учитель 

физики 

Высшая  

1.  «Оказание первой помощи в 

образовательной организации с 9 по 

10 ноября 2019», 10.11.2019 г., 16 ч. 

2. «Система подготовки к ЕГЭ по физике 

в оценивании экзаменационных работ 

2020 года»  29-31.10.2020 г. 24 ч. 

3. Методика разработки 

индивидуальных программ 

подготовки обучающихся к ОГЭ по 

физике – 2020- 10-15.03.20г, 40ч; 

4. «Особенности подготовки 

обучающихся профильных классов к 

сдаче ЕГЭ по физике в условиях 

реализации ФГОС СОО», 23.03.2021 

г., 24 ч. 

5. «Модель аттестации учителей на 

основе ЕФОМ в рамках построения 

НСУР. Соблюдения норм проведения 

аттестации на СЗД», 16.01.2020 г., 8 ч. 

6. «Методика разработки 

индивидуальных программ 

подготовки обучающихся к ОГЭ по 

физике - 2020», 15.01.2020 г, 40 ч. 

7. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

30.11.2020 г, 112 ч. 

8. «Модель воспитательной 

деятельности классного руководителя 

в условиях современной 

образовательной организации», 

27.09.2022, 8 ч. 

9 

Куратор по 

НМР, 

учитель 

химии и 

биологии 

Кужугет 

Светлана 

Дарый-

ооловна 

Высшее, 

учитель 

химии, 

Тыв.ГУ – 

2013г 

первая 

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 
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по профилактике правонарушений 

среди совершеннолетних» 4 октября 

2014г. 72ч. 

6. «Проектирование воспитательного 

процесса а ОУ в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» 1 октября 

2014г 36ч. 

7. «воспитательная деятельность в 

школе: разработка программы и 

перезагрузка системы», 28-30 октября 

2020 г, 32 ч. 

8. «Профилактика правонарушений и 

новых негативных проявлений среди 

детей и молодёжи в условиях 

образовательной среды», 2021 г., 24 ч. 

9. «Школа современного учителя 

биологии», г.Москва, 2021 г, 100 ч. 

10. «Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» ТИРО и ПК РТ, С 20 по 22 

апреля 2022, 24 ч. 

11. Ключевые направления проекта 

«Школа Минпросвещения России», 

19.08.20322, 4 ч. 

12.  Модель воспитательной деятельности 

классного руководителя в условиях 

современной образовательной 

организации, 27.09.2022, 8 ч. 

13. Личностно-профессиональная 

готовность педагогов к участию в 

конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитать человека – 

2022 г.», 03.03.2022, 8 ч. 

10 

Учитель 

родного 

языка и 

литературы 

Хомушку 

Маргарита 

Михайловн

а 

Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

высшая 

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  
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7. Проектирование образовательного 

процесса в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты.24-

28.08.15г 40ч 

8. Ключевые проблемы методики 

преподавания тувинской литературы 

в условиях введения ФГОС. 24.10.15г 

72ч   

11 

Учитель 

родного 

языка и 

литературы 

Сечек 

Айланмаа 

Борбак-

ооловна 

Высшее, 

учитель 

родного 

языка, 

Тыв.ГУ – 

2007г 

высшая 

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 

12 

Учитель 

географии 

Бойду 

Надежда 

Викторовн

а 

Высшее, 

учитель 

географии  

Тыв.ГУ - 

2006 

Высшая  

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. 

9. Организация дополнительного 

образования с привлечением 

федеральной сети детских 
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технопарков «Кванториум» с 28 

февраля по 01 марта 2022года. – 16ч 

10. «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся-72 ч.» 

11.  «Смешанное обучение: подходы, 

технологии, инструменты», 21.09-

10.10.2020 г., 36 ч. 

12. «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновлённых ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 18.01.2022 г., 72 

ч. 

13.  «Организация дополнительного 

образования с привлечением 

федеральной сети детских 

технопарков «Кванториум», 

01.03.2022 г., 16 ч. 

14.  «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 22.04.2022 г., 

24 ч. 

 

13 

 

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. 

6. «Школа современного учителя биологии», 

2021 г, 100 ч. 
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14 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Хомушку 

Кара-кыс 

Каадыровн

а 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

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. 

4. «Организация публичных 

выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

5. «Организация и совершенствование 

предметной подготовки к итоговой 

аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 

6. «Нормативное и предметно-

методическое обеспечение внедрения 

обновлённого ФГОС НОО», 

07.02.2022 г., 8ч. 

7. «Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 20-22.04.2022 г., 24 ч. 

8. «Ключевые направления проекта 

«Школа Минпросвещения России», 

19.08.2022 г., 4 ч. 

15 

 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

Монгуш 

Марина 

Мендижов

наовна 

Высшее., 

Кр.ГПИ-

1985г 

высшая 

9. «Информационные компетентность в 

педагогической деятельности в 

условиях введения ФГОС» 17 февраля 

2014, 72 ч. 

10. «Формирование универсальных 

учебных действий в рамках 

реализации ФГОС» 6-10 июня 2013 г., 

72ч. 

11. «Создание электронных 

образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной 

составляющей: проблемы и пути 

решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 

12. «Организация публичных 

выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

13. «Организация и совершенствование 

предметной подготовки к итоговой 

аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 

14. 20 сентября по 10 декабря 2021г 

«Школа современного учителя 

исории-100ч.» 
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16 

Учитель 

математики, 

информатик

и и ИКТ 

Иргит 

Долаана 

Киимовна 

высшее, 

учитель 

информатик

и и ИКТ,  

ТГУ - 2007 

первая 

 

5. Установка и администрирование 

пакета свободного программного 

обеспечения 2010. 72 ч. 

6. Основы работы в единой 

информационной среде Moodle. 

2010.72. 

7. Формирование универсальных 

учебных действий в рамках 

реализации ФГОС ООО 2013г. 72 ч. 

8. Использование методов 

эмпирического исследования в 

проектной деятельности 

образовательного учреждения 2013г. 

36 ч. 

9. Создание электронных 

образовательных ресурсов по 

предметам этнокультурной 

составляющей: проблемы и пути 

решения 2013г. 36ч 

10. Электронное портфолио как 

инновационная форма оценивания 

деятельности педагога 2015г. 8 ч. 

11. По накопительной системе 2015г.72ч. 

12. Подготовка к ЕГЭ по математике 

2015г.12ч 

13.  «Методика разработки 

индивидуальных программ 

подготовки обучающихся к ОГЭ по 

математике – 2020 г.», 07-11.01.2020 

г., 40 ч. 

14. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 03-05.02.2020 г., 24 ч. 

15.  «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

30.11.2020 г., 112 ч. 

17 

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-
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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. 

6. «Проектирование воспитательного 

процесса а ОУ в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» 1 октября 

2014г 36ч. 

18 

Учитель 

физической 

культуры 

Кандит-

оол Омак 

Монгушов

ич 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры 

Высшая  

1. «Спортивно-оздоровительная 

деятельность школьников во 

внеурочное время» 12 сентября 

2012г. 12ч. 

2. «Реализация ФГОС общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 7 мая 2014г 12ч. 

3. «Поурочное и внеурочное 

планирование для учителей 

предметников» 18 мая 2012г 12ч. 

4. «Повышение квалификации в 2014 

году на базе Тувинского 

государственного института 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров» 2014г. 36ч. 

5. «Менеджмент в образовании» 23 

мая 2014г 72ч. 

6. «Актуальные проблемы введения т 

реализации физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 

учебно-воспитательном процессе» 

16 октября 2015г. 4 ч 

7. «Деятельность администрации 

школы по профилактике 

правонарушений среди 

совершеннолетних» 4 октября 

2014г. 72ч. 

8. «Проектирование воспитательного 

процесса а ОУ в условиях 

перехода на ФГОС второго 

поколения» 1 октября 2014г 36ч. 

9. Сертификат в региональном 

учебно-методическом семинаре 

«Школьный баскетбол и его 

особенности-16ч.» 

10.  «Повышение квалификации 

педагогов по предмету ОБЖ» 

19.11.2020 

11.  «Школьный баскетбол и его 

особенности» 26-27.09.2021 г. 

12.  «Роль педагогов-мужчин в 
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воспитательном процессе», 2021, 8 

ч. 

13.  «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 20 по 22 

апреля 2022 г., 24 ч 

14.  «Ключевые направления проекта 

«Школа Минпросвещения 

России», 19.08.2022 г, 4 ч. 

19 

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 физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в учебно-

воспитательном процессе» 16 октября 

2015г. 4ч. 

4. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 05.02.202 0 г., 24 ч. 

5. «Роль педагогов-мужчин в 

воспитательном процессе», 2021 г, 8 ч. 

20 

Учитель 

обслуживаю

щего труда 

Сарыглар 

Катия 

Биче-

ооловна 

Среднее, 

специальное

, учитель 

обслуживаю

щего труда 

б/к 

1. «Организация урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования» 01-05.12.15г, 40ч, ТГИП 

и ПКК РТ 

2. «Ключевые направления проекта 

«Школа Минпросвещения Росии», 

19.08.2022 г., 4 ч. 

21 

Учитель 

технологии, 

черчения 

Хомушку 

Эрес 

Николаеви

ч 

Среднее, 

учитель 

технологии 

б/к 

1. «Организация урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования» 01-05.12.15г, 40ч, ТГИП 

и ПКК РТ 

2. «Роль педагогов-мужчин в 

воспитательном процессе», 2021 г, 8 ч. 

22 

Учитель 

начальных 

классов 

Монгуш 

Аяна 

Ивановна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

СЗД 

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 
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решения» 11-12 октября 2013, 36 ч. 

4. «Организация публичных 

выступлений» 14 мая 2014, 12 ч. 

5. «Организация и совершенствование 

предметной подготовки к итоговой 

аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 

6. Обеспечение психологической 

безопасности в образовательной 

организации с 22 по 24 ноября 2021г. 

7. Классный руководитель: современная 

модель воспитательной деятельности 

в условиях современной 

образовательной организации с 27 по 

29 октября 2021г.  

8. «Классный руководитель: 

современная модель воспитательной 

деятельности в условиях современной 

образовательной организации», 27-

29.10.2021 г., 24 ч. 

9. «Обеспечение психологической 

безопасности образовательной 

организации», 22-24.11.2021 г., 24 ч. 

23 

Учитель 

начальных 

классов 

Монгуш 

Жанна 

Николаевн

а 

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. 

5. «Организация и совершенствование 

предметной подготовки к итоговой 

аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 

6. «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросам аттестации педагогических 

работников», 01.02.2019, 8 ч. 

7. «Подготовка к ВПР. Механизмы 

овладения и работа младшего 

школьника с текстовой информацией 

(на примере предметов: русский язык, 

математика, окружающий мир)», 08-

13.02.2019 г., 40 ч. 

8. «Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
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учителя», 20-22.04.2022, 24 ч. 

9. «Модель воспитательной 

деятельности классного руководителя 

в условиях современной 

образовательной организации», 

27.09.2022, 8 ч. 

24 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Хомушку 

Сай-Суу 

Васильевна 

Высшее, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

 

 

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. 

5. «Организация и совершенствование 

предметной подготовки к итоговой 

аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 

6. «Школа современного учителя 

истории», 2021 г., 100 б. 

7. Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, ТИРО и ПК РТ, 

17224828№4828, 24 ч, с 27 по 29 

апреля 2022 

25 

Учитель 

начальных 

классов 

Монгуш 

Марианна 

Монгун-

ооловна 

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. 

5. «Организация и совершенствование 

предметной подготовки к итоговой 

аттестации» 09 октября 2015 г., 8 ч. 

6. «Всероссийские проверочные работы: 

особенности конструирования 

заданий», 19-21.10.2020 г, 24 ч. 
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26 

Учитель 

начальных 

классов 

Монгуш 

Мария 

Шожаловн

а 

Высшее, 

КГПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

математики 

Саая 

Марта 

Владимиро

вна 

Высшее,  

КГПИ 

Первая  1. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 22.04.2022 

г., 24 ч. 

2. «Технологии и инструменты 

преодоления неуспешности 

обучающихся по математике», 17-

19.10.2022 г., 24 ч. 

28. 

Учитель 

начальных 

классов 

Монгуш 

Чаяна 

Донгаковн

а 

Высшее, 

ХГУ 

им.Катанова

, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

СЗД 

1. «Нормативное и предметно-

методическое обеспечение 

внедрения обновленного ФГОС 

НОО», 07.02.2022 г, 8 ч. 

2. «Деятельность классного 

руководителя ОО. Модуль 1 

«Взаимодействие классного 

руководителя со 

специалистами социально-

психологической службы ОО», 

17-18.02.2022 г., 16 ч.  

 

      Администрация школы ведет работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива через проблемные курсы и аттестацию 

педагогических кадров. 

 

Достижения обучающихся 

Таблица 3.4.1 

 
2017- 2018 

участники / 

призёры 

2018-2019 

участники / 

призёры 

2019-2020 

участники / 

призёры 

2020-2021 

участники / 

призёры 

2021-2022 

 

участник/пр

изёры 

Олимпиады*       

муниципальный уровень 36/10 38/11 57/24 46/22 46/6 

региональный уровень 0/0 2/0 6/3 5/3 6/0 
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российский уровень 63/0 23/0 12/5 13/4 15/6 

Научно-практические 

конференции** 

     

муниципальный уровень 8/2 20/10 18/12 14/8 11/6 

региональный уровень 3/1 4/2 3/2 4/2 5/4 

российский уровень 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 

международный уровень 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Творческие конкурсы      

муниципальный уровень 14/6 41/29 36/26 25/8 35/12 

региональный уровень 6/4 9/3 6/3 12/6 15/10 

российский уровень 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

международный уровень 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Спортивные соревнования      

муниципальный уровень 32/22 31/19 38/28 42/34 40/36 

региональный уровень 28/16 29/17 54/24 18/9 15/9 

российский уровень 1/0 1/0 3/1 4/4 2/2 

      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. 

2020-2021 учебном году призеры регионального уровня 3, 5 участников.  

В 2021-2022 учебном году на муниципальном уровне приняли участие всего 46 учащихся, 

из них призёры – 6. На региональном этапе не приняли участие. 

     Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы:  

- 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. 

Воспитательная работа 

 В течение 2022 года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности.  

 Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
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школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
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как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
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поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялось в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлял в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательных 

мероприятий, утвержденный на текущий учебный год: 

Инвариантными модули: 

- «Классное руководство»;  

- «Школьный урок»; 

- «Курсы внеурочной и кружковой деятельности»; 

- «Самоуправление»; 

- «Профориентация»; 

- «Работа с родителями». 

Вариативными модулями: 

- «Ключевые общешкольные дела»; 

-«Детские общественные организации»; 

- «Школьные и социальные медиа»; 

- «Школа – территория здоровья»; 
- «Одаренные дети». 

Основу воспитательной системы составляют подпрограммы: 

• Программа воспитания школы «Очаг воспитания» 

• Программа дополнительного образования школы  

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

Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образовали 

следующие подсистемы: 

- ШМО классных руководителей; 

- Творческие группы ШМО учителей через проведение предметных недель; 

- Ученический актив; 
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- Школьная библиотека; 

- Родительский комитет школы. 

- Школьный Совет профилактики. 

- Школьная служба примирения.  

 На воспитательный процесс были включены: 5 специалистов по воспитательной 

работе, 11 педагогов дополнительного образования, 14 классных руководителей.  

Инвариантными модули 

Модуль «Классное руководство» 

       Главная работа по воспитанию обучающихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 

детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

Составлены планы по ВР во всех классах за 2022  год, оформлены социальные паспорта 

класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 

учащихся для занятий в кружках, секциях. Поданы заявки почти на все классы в 

Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

ü Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

ü «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

ü  «День памяти жертв фашизма» 

ü Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной 

инфекции COVID -19 

ü Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

 «День единения народов» 

 Неделя дорожной безопасности 

 Спортивные мероприятия в рамках месячника ЗОЖ 

 Проведение субботников 

 Уроки безопасности 

 Участие в проекте «Билет в будущее» 

 День учителя 

  «Золотая осень» 

 «День единства народов России» 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних, по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 

 «День Неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 Акция «Новый год» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Акция «Неделя памяти» 

 Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества и Дню Победы. 

 День космонавтики. 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы  

 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации. 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся 

высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась 

индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. В начале октября провели 

акцию «Забота» (оказание помощи своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами 
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проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы годовые анализы классных 

руководителей. 

По рейтингу участия к мероприятиям, отличившимся хорошими результатами и за 

активное участие учащихся в школьных конкурсах можно отметить следующих классных 

руководителей Монгуш Жанну Николаевну, Сечек Айланмаа Борбак-ооловну и Кок-кат 

Саиду Ооржаковну. А также за участие в муниципальном и республиканском этапе 

конкурсов можно отметить следующих классных руководителей и педагогов ДО Монгуш 

Жанну Николаевну, Хомушку Кара-кыс Кадыровну, Саая Светлану Дарый-ооловну, Сечек 

Айланмаа Борбак-ооловну, Кандит-оол Омак Монгушовича (рук.секции «Баскетбол»), 

Куулар Айдыс Сергеевича (рук.секции «Волейбол»), Монгуш Чаян Сарыгларовича 

(рук.кружка «Юный турист»), Монгуш Марину Мендишовну (рук.кружка «Музейное 

дело»), Хомушку Сайсуу Васильевну (рук.кружка «Юный оратор»), Хомушку Эрес 

Николаевича (рук.кружка «Судомоделирование») и учителя технологии Сарыглар Катия 

Биче-ооловну. 

Отработанный комплекс мероприятий позволил успешно решать задачи воспитания. 

Признать работу в направлении «воспитательная работа» на оптимальном уровне. 

 «Курсы внеурочной и кружковой деятельности» 

Неотъемлемой частью воспитательной  системы в школе является внеурочная 

деятельность и дополнительное образование детей, которые значительно обогащают 

содержание основного образования, создают условия для развития творческой 

одарённости учащихся, их самореализации, более раннего профессионального и 

личностного самоопределения.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира («Инфознайка», «Шахмат», «ОДНКР», «Мой 

выбор», «ОБЖ», «Финансовая грамотность», «Умники и умницы», «Эрудит», 

«Виртуальная реальность», «Юные поэты и прозаики».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие («Ритмика», 

«Культура речи», «Лучший оратор», «Драматический кружок «Сюрприз») 
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 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей («Улусчу ужурлар», «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики», «Золотое перышко», «Краеведение», «Юный турист»). 

         Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда 

(«Музейное дело», «ШСК «Чемпион»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых («Волейбол», «Баскетбол», «Спортивные игры», «Разговор о правильном 

питании», «Юные спасатели», «Настольный теннис», «Самооборона»). 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду («Дизайн 

национальной одежды», «Судомоделирование», «Золотая нитка», «Промышленный 

дизайн»). 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде («Легоконструирование», «3д-моделирование»). 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Парламента школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой СОШ и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

             Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия в городе Ак-Довурак, Кызыл и Барун-

Хемчикского района, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы; 

•  организация временной трудовой занятости обучающихся в свободное от 

учебы время и формирование у учащихся положительного отношения к труду 

как высшей ценности в жизни человека. 

          В рамках профориентационной работы состоялась встреча обучающихся с 

представителями Лесного хозяйства, МЧС (7 б класс). Заместитель директора по 

воспитательной  работе Хомушку С.В. провела классный час старшеклассникам о том, что 

в колледже студенты смогут обучаться как очно, так и заочно, что особенно актуально для 

работающей молодежи. Что касается направлений обучения, то в колледже представлены 

самые актуальные и востребованные профессии. По окончании суза учащийся сможет 
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устроиться на работу, либо продолжить обучение по выбранному направлению в вузах 

республики. 

Далее учащиеся приняли участие в тематической викторине. Школьники с интересом 

отвечали на все вопросы, проявили смекалку и показали высокий уровень знаний истории 

родного края, туристических достопримечательностей, а также о знаменитых земляках. 

Участвовали в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный Родительский комитет (Монгуш Айжанна Владимировна), 

Совет отцов (председатель Кужугет Омак Валерьевич), Совет матерей (Кидиспей 

Айдысмаа Киимовна) и Попечительский совет школы, участвующие в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящиев режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогическихконсилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и 

пед.коллектива школы; ответственность родителей и коллектива школы за результаты 

воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу ведет родительский комитет. 

Наиболее активны родители обучающихся начальной школы. Проведены беседы с 

родителями по профилактике ДТП и на классных родительских собраниях. Оказана 
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помощь учащимся в изготовлении карт схем-маршрута «Дом-школа-дом».  Проводилось 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. В течении года 

проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для родителей по 

вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

           В течение учебного года проведены родительские собрания в октябре по теме 

«Школа безопасности» и в декабре. Перед каникулами проводились родительские 

всеобучи «Безопасные каникулы» в декабре и в марте.  

           Ко Дню отцов проведены конкурсы «Открытка папе», «Конкурс рисунков» и т.д. и 

ко Дню матерей проведены конкурс рисунков «Я и моя мама», фотоконкурсы «Селфи с 

мамой», «Материнские руки» и спортивное мероприятие «Мамы и дочки». 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября,  проведение общешкольной 

линейки, далее проведение Всероссийского открытого урока «ОБЖ», организован «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и видеофильмов 

«Мы помним...» во всех классах. Все классы активно приняли участие в конкурсе 

«Золотая осень»,  в республиканской экологической акции «Зеленая весна», спортивная 

акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

        Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного единства 4 ноября. 

Мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма школьников в  рамках акции «Внимание, дети!» (в 

сентябре и в мае). 

Приняли активное участие в республиканской акции к 100-летию Пионерии, 

проведение Уроков добра. Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-

инфекции;  распространение информационных, рекламных и методических материалов по 

здоровому образу жизни;  организация и проведение мероприятий, уличных акций для 

населения). 

На внешкольном уровне: 
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-экологическая акция «Чистый двор» (активно участвуют дети и педагоги); 

        -открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок. 

- общешкольные родительские онлайн и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

-проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 
-  День исторической памяти и чести добровольцев ТНР; 

- Уроки мужества, посвящѐнные тувинским добровольцам ВОВ.              

- Акция «Тепло детских рук» ко Дню пожилого человека,  

- Акция «Поздравь каждого»; 

-День Конституции РФ и т.д. 
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На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы __________ дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Детские общественные организации» 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Единство» - это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ СОШ с.Барлык, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные группы: 

 

 

 

                                                                                                                 

            Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с СДК 

с.Барлык по проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории Детского сада «Салгал»; участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и т.п.); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
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введения особой символики детского объединения: детско-юношеское движение 

«Единство» имеет эмблему, флаг) участие членов детского общественного движения в 

волонтерском школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

          В школе действуют следующие детские общественные объединения: 

 Юнармия. Юнармейский отряд был создан в 2019 году. Для эффективного 

решения проблем патриотического воспитания необходим именно комплексный подход, 

предполагающий вовлечение юнармейцев, в воспитательный  процесс, обеспечивающий 

дальнейшее развитие патриотизма и гражданственности как духовной составляющей 

личности.  

Деятельность юнармейского отряда направлена на формирование 

гражданственности, патриотизма; воспитание уважительного отношения к истории своей 

страны; укрепление здоровья; развитие навыков начально-военной подготовки, 

активизации и повышения интереса школьников к изучению истории Отечества, в том 

числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих 

исторических подвигах защитников Отечества; повышение интереса к военно-

прикладным видам спорта; осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность деяниям предыдущих поколений; осознание обучающимися 

высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности.  

 Юный друг полиции. Отряд был создан в 2018-19 учебном году на базе одного 

класса. Значимую роль в формировании у подростков  правового самосознания, 

гражданской ответственности, инициативности, самостоятельности, толерантности играет 

отряд «Юный друг полиции», добровольное объединение обучающихся, которое создано 

с целью применения усвоенных ими знаний законов, нормативных актов, воспитания у 

них чувства социальной ответственности, культуры поведения, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения детей и подростков к организации правовой 

пропаганды среди дошкольников, учащихся средних классов общеобразовательного 

учреждения 

 Юный инспектор движения. Отряд юных инспекторов движения – это 

творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах села, района, 

республики) среди учащихся своей школы. Отряд создан в 2018-19 учебном году на базе 

одного класса по инициативе Министерства образования РТ при содействии 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

 Юный помощник педагога-психолога (PsyLine). Клуб создан в сентябре 2019 

года  для повышения жизнеутверждающих, позитивных установок несовершеннолетних, 

популяризации деятельности педагогов-психологов и на основании приказа Министерства 

образования  и науки Республики Тыва.  

 МЧС отряд был создан в 2020 году на базе одного класса. Это обучение и 

воспитание обучающихся, направленное на их интеллектуальное, культурное, физическое 

и нравственное развитие, успешную адаптацию к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще. 

Отряд МЧС сочетает нравственный и государственно-патриотический аспекты 

образования и воспитания учащихся, имеет богатую историю и славные традиции, это и 

определило наш выбор в пользу создания такого класса. Исходя из запроса участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей), возможностей школы и 

развивающего потенциала социального окружения, профиль класса выбран МЧС. 
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 Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, села.  Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного уровня от лица школы (в работе встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в селе;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений; 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

акций, квестов, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров, классных часов; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 

школьном приусадебном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями, трудовой 

десант). 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи или дарению подарков для нуждающихся детей из малообеспеченных или 

неблагополучных семей, детей, находящихся в социально-опасном положении.  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации)- развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• школьный медиацентр «Перспектива», целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, внеурочной деятельности и органов 

ученического самоуправления; 

• школьная газета для учащихся, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
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фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

  На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных отношений.  

 Систематическая работа при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

  Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, 

в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой 

медицинской помощи);  

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов);  

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ШСК 

«Чемпион», проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение 

школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа , я – 

спортивная семья!» и др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового 

образа жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной тематике, 

месячник «Здоровье», дни единых действий, экскурсии, походы, организация 

динамических пауз вовремя уроков, мероприятия на свежем воздухе, уроки физкультуры 

в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и др.);  

-организация горячего питания. 

 В рамках реализации данного модуля проводились следующие мероприятия: 

 Проведение Недели ЗОЖ 

 проведение общешкольных родительских собраний  

 проведение акции «Внимание дети» (в 2 раза в году); 

  участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо». Школьная 

команда заняла 2 место; 
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  участие в флешмобе «ZA наших» в поддержку Президента России Владимира 

Путина и российских военнослужащих в Украине; 

  участие в акции «Крымская весна»; 

  проведение мероприятий, посвященных воссоединения Крыма с Россией; 

   проведение бесед с родителями по профилактике ДТП, профилактике 

противодействия идеологии терроризма в молодежной среде и на классных родительских 

собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении карт схем-маршрута «Дом-школа-

дом»; 

  проведение диагностики по диспозиции насильственного экстремизма в 6-9-х 

классах по методике Давыдова Д. Г., педагогом-психологом. 

Большая работа проводилась и проводится по профилактике беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. За учебный год  проведено 6  заседаний Совета 

профилактики, где рассматривали вопросы о   профилактической работе с обучающимися. 

Взяты на учет ВШУ 6 учащихся. 

Анализируя проделанную работу по профилактике беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились, наблюдается положительная динамика по сравнению с 

прошлым годом.   

 

 

 

 

 

 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда  - 4701 

- книгообеспеченность – 79% 

- Обращаемость – 2441 единиц в год 

- объем учебного фонда – 3080 

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  3080 2800 

2 Педагогическая  300 150 

3 Художественная  4701 3005 

4 Справочная 261 111 

5 Языковедения, 

литературоведения 

40 22 

6 Естественно-научная 50 20 

7 Техническая 10 5 

8 Общественно-политическая 9 3 
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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-120 дисков, сетевые образовательные ресурсы – 10 

мультимедийные средства (электронные энциклопедии, дидактические 

материалы)- 10. Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 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 

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 – 4701, в том числе учебники 

– 3005,  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. 
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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 
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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 



43 
 

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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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 10   

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 

 

 

 


