
 



 

 

 

 

Аналитическая часть  

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района 

Республики Тыва 

Руководитель Тюлюш Шенне Эдер-ооловна 

Адрес организации 668414, Республика Тыва, Каа-Хемский 

район, с.Дерзиг-Аксы, ул.Магистральная, 

д.1 

Телефон 83943299133 

Адрес электронной почты derzigaksy_school@mail.ru   

Учредитель Администрация Каа-Хемского района 

Республики Тыва 

Дата создания 1980г. 

Лицензия  03.03.2016г. №397, серия 17ПО1 №00115 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

От 02.05.2017г. № 168 , срок действия: до 

03.06.2023г. 

 

МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва (далее - Школа) 

расположена в Каа-Хемском районе, с.Дерзиг-Аксы, ул.Магистральная, д.1. Большинство 

обучающихся проживают в частных домах: 97% - в с.Дерзиг-Аксы, а 3%  - в близ лежащих 

поселках. Основным видом деятельности Школы является реализация 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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 Развитие образовательной 

организации; 

 Финансово-хозяйственной 

деятельности; 
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 Материально-технического 

обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельности Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

 Развитие образовательных услуг; 

 Регламентации образовательных 

отношений; 

 Разработки образовательных 

программ; 

 Выбор учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

 Материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

 Аттестации, повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

 Координации деятельности 

методических объединений 

Общее трудовое собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении ОО, в том числе: 

 Участвовать в разработке и 

принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 Принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность ОО и 

связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 Разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и 

администрацией ОО; 

 Вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной 

базы 

Методический совет Функционирует методический совет как 

орган, управляющий деятельностью 

методических объединений, творческих 

групп учителей. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 3 методических 

объединений: 

1. МО учителей начальных классов  

2. МО учителей гуманитарного цикла  

3. МО математико-технического цикла  



 

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 и среднего общего образования», СанПиН 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, расписание занятий: 

 

№ 

Наименование 

лицензированных 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Отметить 

аккредитованные 

образовательные 

программы 

(поставить знак +) 

1. Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 4 года + 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 5 лет + 

3. Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 2 года + 

4.   Образовательные программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья VII,VIII вида 

9 лет + 

5 Начальное общее 

образование 

Образовательные программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья VII вида 

4 года + 

  Дошкольное образование 1-5 лет + 

 

Воспитательная работа 

В 2018 году школа провела работу по формированию здорового образа жизни  и воспитанию 

законопослушного поведения учащихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей.  

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ТИРОПК, РЦДОД и 

специалистами центра «Сайзырал» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся.  Проводилась систематическая работа с родителями по 



разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ, привлечение учащихся состоящих на различных учетах заниманием спортом в свободное 

время. 

Были организованы: 

 Участие в Республиканской туриаде учащихся; 

 участие в районном и Республиканском слете учащихся; 

 участие в различных спортивных мероприятиях внутри района (баскетбол, волейбол, 

футбол, веселые старты); 

 участие в республиканских соревнованиях по шахматам 

 проведение классных часов и бесед на антинаркоманистические, противоправные  темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

 проведение в школе дней посвященных ЗОЖ; 

 лекции с участием сотрудников МВД, привлечение род. комитета, участников боевых 

действий, судебных работников, работников прокуратуры. 

Дополнительное образование 

 спортивно-физкультурный (туризм, баскетбол, национальная борьба  «Хуреш», волейбол, 

бокс) 

 патриотическое (юнармия) 

 художественное (вокальный, танцевальный) 

 социально-педагогическое (ЮИДД) 

 интелектуальное (шахмат) 

 техническое (умелые ручки) 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и их родителей, который 

провели в мае 2018 года. По итогам опроса 125 обучающихся и 46 родителей выявили, что 

спортивно-физкультурный направление выбрало  57%, интеллектуальное 15%, художественное 7%, 

техническое 9%, социально-педагогическое 5%, патриотическое 7%. 

 
школа ДЮСШа нигде 

45 

39 

16 

49 

41 

10 

Охват занимающихся 
2017 2018 



 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015-18 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2015-16 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2 полугодие 

2018-19 

учебный год 

1 полугодие 

1 Количество детей, 

обучающихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

-начальная школа 

135 

 

 

 

73 

143 

 

 

 

82 

125 

 

 

 

62 

148 

 

 

 

63 

-основная школа 54 51 58 74 

-средняя школа 8 10 5 8 

2 Количество детей, 

обучающихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

Начальная школа 

  

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

Основная школа  1 0  

Средняя школа  1 0  

3 Не получили аттестаты: 

Об основном общем 

образовании 

 

 

0 

1 0  

О среднем общем 

образовании 

 

0 

1 0  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

-в основной школе 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

0  

 -в средней школе 0 0 0  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Краткий анализ 

динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

Результаты учебной деятельности 2 п/г  2017-2018 учебном году 

Отличников – 5 обучающихся: 1кл-Митей Менди, Сат Арбын, Хомушку Алдын-Доржу, 3кл - 

Донгак Севил, Сундуп Тайгана. 

Ударников – 34 обучающихся: 1кл – 3, 2кл – 6, 3кл – 4, 4кл – 7, 5кл – 3, 6кл – 1, 7кл – 5, 8кл – 

4, 10кл.-1. 

80 

82 

84 

86 

88 

90 

1полугодие 2 полугодие 

Всего охвачено ДО 

2018 

2018 



Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся 2018-19 

учебный год 

 Классы 

 3 4 5а 6 7 8 9 10 11 всего 

КЗ 60 23,5 33,3 16,6 53,8 7,6 0   27,7% 

50 41,2 33,3 16,6 45,5 30,1 0 0 0 24,1% 

УО  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

Высокое качество знаний наблюдается во 3кл (кл рук. Монгуш С.Б.)- 50%, 7 классе (кл.рук. Тюлюш 

Ш.Э.) –45,5%. 

Низкое качество знаний отмечается в 6 классе (Ондар А.А.), 8 классе (кл. рук. Хомушку Э.А.).-30,1%, 

в 5 классе (кл рук – Салчак Ш.В.). А 9, 10,11 классы показали нулевое качество знаний за 2 четверть в 

данном учебном году. 

АНАЛИЗ 

учебной работы МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 
 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

1. Формы получения образования 

 Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная школа Средняя 

школа 

Всего в ОО 

очная 57 (42,8%) 49 (36,8%) 7 (5,3%) 113 (84,9%) 

обучение на дому 8 (6,0%) 12 (9,0%) - 20 (15%) 

2.Контингент обучающихся 

В начале 2 полугодия 2017-2018 учебного года в МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы было 133 учащихся, из 

них: 

 в начальной школе – 52 учащихся 

 в основной школе – 61 учащихся 

 в средней школе – 5 учащихся. 

За 2 полугодие 2017-2018 учебного года выбыло 3 учащихся из 7,8 классов. Прибыло 2 учащихся из 

другого кожууна по месту проживания родителей. 

Класс Кол.-во 

уч.-ся 

на начало 

2 п/г 

Прибы 

ло 

Ф.И.  

прибывших  

учащихся 

Выбы 

ло 

Ф.И.  

выбывших 

учащихся 

Кол.-во уч-

ся на конец 

2 п/г 

1 13 1 Агбаан Сухбат   14 

2 20     20 

3 12   4 Доржу Таира 

Идам Артыш 

Доржу Саглай 

Паради Дмитрий 

8 

4 20     20 

Всего 65     62 

5аб 21     21 

6 6 1 Сарыглар Дарина 1 Монгуш Хулер 6 

7 11 1 Паради Ай-Херел 1 Паради Ай-Херел 11 

8 13   1 Байыр-оол Айслан 12 

9 10   2 Хертек Доржу 

Куулар Начын 
8 



Всего 61     58 

10 4   2 Чамыш-оол Доржу 

Ондар Маадыр 
2 

11 3     3 

Всего 7     5 

Итого: 133 3  11  125 

В конце 2 полугодия количество детей составило 125 человека, из них: 

 в начальной школе – 65 учащихся 

 в основной школе – 75 учащихся 

 в средней школе – 8 учащихся. 

 Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

(полная) школа 

Всего в ОО 

Общее количество обучающихся 65 75 8 148 

Общее количество класс-

комплектов 
4 6 1 11 

С целью соблюдения законодательства РФ, РТ по реализации конституционного права граждан 

на образование, МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы ведёт учёт движения детей школьного возраста, 

подлежащих обязательному обучению, проводит мониторинг их дальнейшего обучения и 

трудоустройства, осуществляет строгий контроль посещаемости занятий, оперативно решает 

вопросы всеобуча. 

Вместе с тем, проблема посещаемости занятий в школе остаётся актуальной.  

По итогам 2 полугодия обучающимися школы пропущено 1721 урока, на одного ученика- 9 

уроков, из них по болезни-1241 урока, без уважительной причины - 480 урока. 

С целью предупреждения опозданий, прогулов уроков, уходов с последних уроков в школе 

организовано дежурство администрации, учителей, учащихся, которое помогает предупредить 

данные негативные явления. 

Не все учителя-предметники оперативно реагируют на отсутствующих на уроке учащихся.  

На основании вышеизложенного рекомендую: 

1. Классным руководителям 1-11 классов, учителям-предметникам: 

1.1. Обеспечить постоянный контроль за охватом обучением учащихся и посещаемости 

учебных занятий. 

1.2. Активно использовать разнообразные формы повышения мотивации учащихся к 

обучению. 

1.3. На каждом уроке контролировать посещаемость учащихся. 

1.4. В каждом конкретном случае отсутствия ученика на занятиях выяснять причину 

отсутствия, установить место пребывания ребенка. Информировать родителей учащихся 

о пропусках учащихся. 

1.5. В случае, если учащийся систематически или длительное время не посещает школу без 

уважительных причин, приобщать к работе с ним службу по делам несовершеннолетних. 

1.6. Активно использовать педагогический потенциал родительских комитетов и 

общественных организаций для влияния на учащихся, имеющих пропуски без 

уважительных причин. 

 

Анализ результатов учебной деятельности 

Отличников – 5 обучающихся: 1кл-Митей Менди, Сат Арбын, Хомушку Алдын-Доржу, 3кл - 

Донгак Севил, Сундуп Тайгана. 

Ударников – 34 обучающихся: 1кл – 3, 2кл – 6, 3кл – 4, 4кл – 7, 5кл – 3, 6кл – 1, 7кл – 5, 8кл – 

4, 10кл.-1. 



Качество знаний обучающихся в 2 п/г  2017-2018 учебном году 

 Классы 

 3 4 5а 6 7 8 9 10 11 всего 

КЗ 60 23,5 33,3 16,6 53,8 7,6 0   27,7% 

50 41,2 33,3 16,6 45,5 30,1 0 0 0 24,1% 

УО  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

Высокое качество знаний наблюдается во 3кл (кл рук. Монгуш С.Б.)- 50%, 7 классе (кл.рук. Тюлюш 

Ш.Э.) –45,5%. 

Низкое качество знаний отмечается в 6 классе (Ондар А.А.), 8 классе (кл. рук. Хомушку Э.А.).-30,1%, 

в 5 классе (кл рук – Салчак Ш.В.). А 9, 10,11 классы показали нулевое качество знаний за 2 четверть в 

данном учебном году. 

 

Результаты ОГЭ в 2017 года 

№ Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали 

% 

Получили 

оценки 

%  

успева-

емости 

%  

«4» 

«5» 

 

средний 

балл 
5 4 3 2 

1 Русский язык  10 10/100% 0 2 8 1 90% 20% 3 

2 Математика  10 10/100% 0 5 4 1 90% 50% 3 

3 Обществознание 4 4/100% 0 1 3 1 75% 25% 3 

4 Биология 4 4/100% 0 0 4 0 100% 0% 3 

5 География 2 2/100% 0 0 1 1 50% 0% 3 

ИТОГО 30 30/100% 0 8 17 4 79% 19% 3 

 

Результаты ОГЭ в 2018 года 

№ Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали 

% 

Получили 

оценки 

%  

успева-

емости 

%  

«4» 

«5» 

 

средний 

балл 
5 4 3 2 

1 Русский язык  8 8/100% 0 1 7 0 100% 16% 3 

2 Математика  8 8/100% 0 2 6 0 100% 25% 3 

3 Обществознание 2 2/100% 0 0 2 0 100% 0% 3 

4 Биология 5 5/100% 0 0 5 0 100% 0% 3 

5 Химия 1 1/100% 0 0 1 0 100% 0% 3 

6 Родной язык 3 3/100% 0 0 3 0 100% 0% 3 



7 География  2 2/100% 0 1 1 0 100% 50% 4 

ИТОГО 29 29/100% 0 4 25 0 100% 13% 3 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 2017 года 

Решением малого педсовета школы от 22 мая 2017г. №5 к государственной итоговой 

аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 5 человек. Экзамены 

выпускников отражены в следующей таблице:  

№ ФИО 

учащихся 

Предметы 
русски

й язык 

Матем

базов. 

Матем 

профи

ль 

биологи

я 

история общест

во 

географ

ия 

итого 

1 Бурунгуле Кан-

Болат аясович 
+ +  +  +  4 

2 Кужугет Лидия 

Владимировна 
+ +    + + 4 

3 Куулар Сайзана 

Викторовна 
+ +   + +  4 

4 Ооржак Адар-

дан Артурович 
+ +  +  +  4 

5 Хомушку 

Аэлитта 

Радиковна 

+ + +   +  4 

 

Результаты:    

Предмет: русский язык (учитель - Саая Чечек Оолаковна) 

№ Количество 

выпускников 

из них % 

успеваемости 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл  преодолели 

минимальный 

порог 

не преодолели 

минимальный 

порог 

1 5 

 

5 0 100 25 47,6 
(миним.-24) 

 

Предмет: математика (базовый уровень) (учитель – Тюлюш Шенне Эдер-ооловна) 

№ Количество 

выпускников 

из них на % 

успевае-

мости 

% 

 качества 

средний  

балл 

(тест) 

средний 

балл  5 4 3 2 

1 5 

 

0 1 3 1 80 20 7 3 

 

Предмет: математика (профильный уровень) (учитель - Тюлюш Шенне Эдер-ооловна) 

№ Количество 

выпускников 

из них % 

успеваемости 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл  преодолели 

минимальный 

порог 

не преодолели 

минимальный 

порог 

1 1 

 

0 1 0 5 23 

 

Предмет: обществознание (учитель – Салчак Шончалай Васильевна) 



№ Количество 

выпускников 

из них % 

успеваемости 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл  преодолели 

минимальный 

порог 

не преодолели 

минимальный 

порог 

1 5 

 

3 2 60 17 36,6 
(миним.-42) 

 

Предмет: история (учитель – Кара-Сал Адыгжы Олегович) 

№ Количество 

выпускников 

из них % 

успеваемости 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл  преодолели 

минимальный 

порог 

не преодолели 

минимальный 

порог 

1 1 

 

1 0 100 34 34 
(миним.-32) 

 

Предмет: биология (учитель – Салчак Аржаана Алексеевна) 

№ Количество 

выпускников 

из них % 

успеваемости 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл  преодолели 

минимальный 

порог 

не преодолели 

минимальный 

порог 

1 2 

 

0 2 0 10 21,5 
(миним.-36) 

 

Предмет:  география (учитель – Агбаан Артыш Арсениевич) 

№ Количество 

выпускников 

из них % 

успеваемости 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл преодолели 

минимальный 

порог 

не преодолели 

минимальный 

порог 

1 1 

 

1 0 100 15 42 
(миним.-37) 

 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году аттестат о среднем общем образовании получили 4 

выпускника 11 класса, что составило 80%. 1 ученик (20%) Бурунгуле Кан-Болат Аясович, 

получив неудовлетворительную оценку на пересдаче математики базового уровня, не получил 

аттестат.  

На повышение качества образования в старшей школе повлияло: 

– учитывание педагогами психологических аспектов обучения; 

– выполнение дидактических принципов обучения; 

– целесообразность применяемых методов обучения; 

– межличностное взаимодействие учитель ↔ ученик. 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 2018 года. 
                                                                                                                                                                                                

№ ФИО 

учащихся 

Предметы 
русский 

язык 

Матем

базов. 

Матем 

профи

ль 

биология история общест

во 

географ

ия 

итого 

1 Чурукай 

Ангырак 
+ + + +    4 

2 Ооржак 

Айлуна 
+ + +     3 

3 Кыргыс + +      2 



Фаина 

Результаты:    

Предмет: русский язык (учитель - Саая Чечек Оолаковна) 

№ Количество 

выпускнико

в 

из них % 

успеваемост

и 

% 

 

качеств

а 

средний 

первичны

й балл 

средни

й балл  преодолели 

минимальны

й порог 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

1 3 

 

3 0 100 66,6 24 35 

 

Предмет: математика (базовый уровень) (учитель – Тюлюш Шенне Эдер-ооловна) 

№ Количество 

выпускников 

из них на % 

успевае-

мости 

% 

 качества 

средний  

балл 

(тест) 

средний 

балл  5 4 3 2 

1 3 

 

0 1 2 0 100 33,3 7 3 

 

Предмет: математика (профильный уровень) (учитель - Тюлюш Шенне Эдер-ооловна) 

№ Количество 

выпускнико

в 

из них % 

успеваемо

сти 

% 

 

ка

чес

тва 

средний 

первичны

й балл 

средни

й балл  преодолели 

минимальны

й порог 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

1 2 

 

2 0 100 0 6 31 

 

Предмет: биология (учитель – Салчак Аржаана Алексеевна) 

№ Количество 

выпускнико

в 

из них % 

успеваемо

сти 

% 

 

каче

ства 

средний 

первичны

й балл 

средни

й балл  преодолели 

минимальны

й порог 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

1 1 

 

0 1 0 0 12 27 
(миним.-

36) 
 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году аттестат о среднем общем образовании получили 3 

выпускника 11 класса, что составило 100%.  

По сравнению с 2017 годом, в этом году результаты ЕГЭ улучшились на 20%.  

 

V. Востребованность выпускников 
Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о  

Перешли в 

10 класс 

Перешли в 

10 класс в 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Все

го  

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2016 10 3 (30%) 0 7 (70%) 7 3 (42%) 4 (57%) 0 0 

2017 10 1 (11%) 0 8 (89%) 5 0 (0%) 4 (80%) 0 1 

2018 8 6 (75%) 0 5 (63%) 3 1 (33%) 2 (67%) 0 0 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Анализ качества знаний по предметам за 2 полугодие 2017-18у.г. 

Русский язык 



классы 2 3 4 5а 6 7 8 9 10 11 Итого по 

школе 

КЗ % 26,6 60 25 44,4 33,3 100 70 40 100 66,6 56,6 

 31,3  23,5 33,3 40 75 44,4 55,5 100 66,6  

УО % 73,3 100 68,7 77,7 83,3 100 90 70 100 100 86,3 

 87,5  50 77,7 80 87,5 77,7 88,8 100 100  
 

Родной язык 

классы 2 3 4 5а 6 7 8 9 10 11 Итого по 

школе 

КЗ % 13,3 60 47 28,5 50 30,7 46,1 30 66,6 66,6 43,9 

 25  47 33,3 60 63,6 50 70 100 100  

УО % 71,4 100 64,7 42,8 83,3 84,6 92,3 80 100 100 81,9 

 87,5  100 77,7 100 100 91 100 100 100  
 

 

Математика / Алгебра 

классы 2 3 4 5а 6 7 8 9 10 11 Итого по школе 

КЗ % 20 50 62,5 44 33,3 54 31 30 50 67 44,2 

 25 58 43,7 44 20 30 33 25 33,3 67  

УО% 73,3 90 81,2 100 100 100 100 100 100 100 94,4 

 87,5 100 75 100 100 100 100 100 100 100  
 

Геометрия 

классы 7 8 9 10 11 Итого по школе 

КЗ % 70 31 30 50 100 56,2 

 64 42 10 33,3 67 43,3 

УО % 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 

Физика 

классы 7 8 9 10 11 Итого по школе 

КЗ % 15,4 0 30 25 33,3 20,7 

 0 20 0 0 0 4,0 

УО % 100 100 100 100 100 100 

 83 90 100 100 100 94,6 
 

 

Информатика 

классы 7 8 9 10 11 Итого по школе 

КЗ % 7,7 50 40 25 0 24,5 

 33,3 0 30 33,3 66,6 32,6 

УО% 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 
 

История 

классы 5 6 7 8 9 10 11 Итого по школе 

КЗ % 55,5 33,3 58 53 25 50  45,8 

 33,3 40 62 36 22 50 0 34,7 



УО % 100 100 100 100 75 100  95,8 

 77,7 100 100 81 77,7 100 100 90,9 
 

Обществознание 

классы 6 7 8 9 10 11 Итого по школе 

КЗ % 50 16 42 0  33,3 28,3 

 66,6 55 33,3 11,1 100 100 61,0 

УО % 75 83 100 70  100 85,6 

 100 100 100 77,7 100 100 96,3 
 

Биология 

классы 5 6 7 8 9 10 11 Итого по школе 

КЗ % 55,5 50 69 23 30   45,5 

 11 50 72,7 10 30 66,6 66,6 43,8 

УО % 100 100 100 100 100   100 

 77,7 100 100 50 90 100 100 88,2 
 

Химия 

классы 8 10 11 Итого по школе 

КЗ % 23 33,3 33,3 30 

УО % 100 100 100 100 
 

География 

классы 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 

школе 

КЗ % 33,3 33,3 58,3 50 40 75 33,3 46,2 

 55,5 40 66,6 45,4 55 66,6 66,6 56,5 

УО % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

Физическая культура 

классы 3 4 5 6 7 8 9 10-11 Итого по 

школе 

КЗ % 77,7 88,2 77,7 60 92,3 53,4 60  72,8 

 73 36 67 60 55 100 80 67 67,3 

УО % 100 100 100 100 100 100 100  100 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Технология 

классы 5 6 7 8 9 

черч 

Итого по школе 

КЗ % 55,5 66 46 61 30 51,7 

 77 50 77 69 60 66,6 

УО % 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 

 

ВЫВОД: Анализ показал, что качество знаний за 2 полугодие 2017/2018 учебный год на втором и 

третьем уровне обучения (в 5-11 классах) невысокий.  



Основные причины невысокой успеваемости: 

1.большое количество пропусков учащихся; 

2.низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале; 

3.недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 

4.снижение контроля со стороны родителей; 

5.безответственное отношение к учебе, отсутствие мотивации к учебе у учащихся. 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: 

Администрации: 

1. Отметить недостаточную работу классных руководителей 4,5,6,8,9,10-11 классов Монгуш 

Ч.Ю., Салчак Ш.В.,  Ондар А.А., Хомушку Э.А., Тинмей А.Н. по повышению 

качественной успеваемости. 

2. Отметить качественную работу учителей–предметников и классных руководителей 3,7 

классов (Монгуш С.Б., Тюлюш Ш.Э.) по обеспечении высокой качественной успеваемости 

учащихся (с 50%). 

3. Составить план мероприятий по предупреждению неуспеваемости обучающихся по 

результатам 2 полугодия, а также составить план мероприятий по снижению количества 

учащихся, имеющих одну «4», «3». 

4. Провести собеседование с классными руководителями и учителями-предметниками по 

теме: «Работа со слабоуспевающими учащимися». 

5. Провести заседание Совета Профилактики с приглашением учащихся и родителей 

слабоуспевающих учащихся. 

6. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов 

по предметам в следующем учебном году. 

7. Провести анализ рабочих программ по предметам. 

Учителям-предметникам: 

Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, как к 

содержательной части уроков, так и к выбору образовательных технологий, эффективных методов 

преподавания. Внедрения интерактивных форм обучения учащихся, позволяющих создать на 

уроках благоприятные условия для повышения осознанной мотивации школьников в процессе 

изучения предметов. 

1. Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным 

темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока). 

2. Ознакомиться с «Памятками по работе с учащимися «резерва». 

3. Каждому имеющему учащихся «резерва» учителю-предметнику завести папку: 

 Список учащихся «резерва» с выявлением затруднений, препятствующих усвоению 

учебного материала; 

 «План работы с неуспевающими учащимися, учащимися «резерва», «зоны повышенного 

внимания»; 

 индивидуальный маршрутный лист по преодолению затруднений; 

 мониторинг работы на уроке.  

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций фиксировать в журнале 

«Индивидуальная работа с учащимися, согласно утвержденного графика консультаций. 

5. Спланировать систему работы по формированию навыков работы с текстом. 

6. В систему входного, тематического, промежуточного и итогового контроля качества 

обучения включать тестовые формы контроля, содержащие различные по форме задания (с 

выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом). 



7. Вести мониторинг освоения учащимися Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной 

общей школы, дающий возможность своевременно выявлять затруднения учащихся и 

корректировать учебный процесс. 

8. Внести изменения в Рабочие программы по предметам. 
Классным руководителям: 

1. Проинформировать родителей об итогах 2 полугодия. Информировать своевременно родителей об 

успехах и пробелах в знаниях учащихся. 

2. Классным руководителям усилить работу по организации контроля над знаниями учащихся, тесно 

работать с предметниками.  

3. Сформировать банк данных о семьях учащихся «резерва». 

4. Представить отчет о результатах деятельности по работе со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися «резерва». 

5. Классным руководителям 4,5,6,8,9 классов составить план работы по работе со слабоуспевающими 

учащимися. 

Педагогу-психологу: Школьному психологу провести индивидуальную работу с учащимися 

группы риска по выявлению причин неуспеваемости и по определению путей их преодоления. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 29 педагога, из них 1 – внешних 

совместителей. Из них 7 педагогов имеют среднее специальное образование и 2 из них обучается в 

педагогическом университете.  

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 кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

Создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

Повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечивается квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Данные приведены по состоянию 29.12.2019 года. 

Образование 

Высшее Среднее специальное Среднее 

76% 24% 0% 

Анализ приведенных в диаграмме данных позволяет сделать вывод о том, что  более 70% 

имеет высшее образование. 

 

Категория 

Высшая Первая Соответствие Не имеют 

7% 46% 34% 10% 

   



 Сведения о педагогическом стаже работников ОУ 

Имеют стаж работы   

до 5 лет 6 21% 

6- 10 лет 13 44,8% 

11-20 лет 5 17,2% 

21-30 лет 3 10,3% 

31 и более 2 6,8% 

Возрастной состав педколлектива   

20-30 лет 6 21% 

31-40 лет  10 34% 

41-50 лет 8 28% 

51-60 лет  5 17% 

 

Возрастной состав педколлектива: 

 

Распределение педколлектива по стажу работы: 

 

 

  

21% 

34% 

28% 

17% 20-30 лет 

31-40 лет  

41-50 лет 

51-60 лет 

21% 

44,80% 

17,20% 

10,30% 
6,80% до 5 лет 

6-10 лет 

11-20 лет 

21-30 лет 

31 и более 



Достигнут показатель 100% педагогических и административных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Вывод:   качество кадровых условий продолжает совершенствоваться,  соответствует 

требованиям ФГОС и обеспечивает качественное освоение образовательных программ 

обучающимися.  

 

 

VIII. Оценка учебно - методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд ОУ 3168 

Количество художественной литературы 0 

Количество методической литературы 625 

Количество учебников, используемых в 

образовательном процессе (без учета списанных) 

3168 

Справочная литература 0 

 Обеспеченность учебно-методической литературой 100% 

Библиотека школы обеспечивает учащихся школы необходимой учебной литературой на 

100%.  

По сравнению с 2017г. количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося выросло. Увеличение произошло в связи с пополнением фонда учебников за счет 

средств бюджета. 

В библиотеке имеется читальный зал на 12 посадочных мест.  

В этом учебном году продолжается интенсивная работа с официальным сайтом школы. В 

течение года производилось регулярное обновление материалов сайта, по мере необходимости 

выполнялось редактирование и дополнение имеющихся нормативно-правовых документов. Были 

разработаны новые страницы и материалы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре сайта. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Характеристика зданий 

Год постройки здания основной школы 1980г. Всего зданий 7. Капитального ремонта во всех 

зданиях не было. 

 Организация питания 

 Форма: столовая 



- площадь – 130,5кв.м. 

- число посадочных мест – 80 

-обеспеченность оборудованием пищеблока  100%; 

Охват горячим питанием 100% от общего количества обучающихся 

Обеспечение учебным оборудованием 

Всего компьютеров  и ноутбуков в  ОУ      -  20 

 Наличие и использование пришкольного участка 

полное ограждение территории ОУ имеется 

футбольное поле ------- 

баскетбольная площадка имеется 

волейбольная площадка имеется 

легкоатлетическая площадка ----- 

полоса препятствий ---- 

другие спортивные сооружения ---- 

сад имеется 

зеленая зона имеется 

огород имеется 

опытный участок имеется 

стадион ----  

 

 

Анализ показывает, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических работников и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

По состоянию на 29.12.2018 года 

Показатели Единица измерения Количество  

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 148  

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

52  

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

61  

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

8  

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

60%  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

20  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

3  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

  

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

  

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

  

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

  

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

  

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

  

Численность (удельный вес) выпускников  11 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

  

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые  получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

  



выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые  получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

  

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

  

Численность (удельный вес) учащихся-

победителей в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

- регионального уровня 

  

- федерального уровня   

- международного уровня   

Численность (удельный вес) учащихся, по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

  

Численность (удельный вес) учащихся, по 

программам профильного обучения 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

  

Численность (удельный вес) учащихся, по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности 

обучающихся 

  

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ  от общей 

численности обучающихся 

  

Общая численность педработников, в том 

числе педработников: 

- с высшим образованием 

  

- средним профессиональным образованием   

- средним профессиональным 

педагогическим образованием 

  

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности обучающихся: 

- с высшей 

  

- первой   

Численность (удельный вес) педработников с 

педагогическим стажем от общей 

численности обучающихся: 

- до 5 лет 

  

- больше 30 лет   

Численность (удельный вес) педработников в 

возрасте: 

- до 30 лет  

 

 

5 

 



- от 55 лет 1  

Численность (удельный вес) педагогическим 

и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

  

Численность (удельный вес) педагогическим 

и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

  

Инфраструктура 

   

 

 

 

 



 



Приложение №1 к приказу от 31.01.2019г. 

Состав рабочей группы для проведения самообследования 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1 Ш.Э. Тюлюш Директор   Распределяет обязанности между 

членами рабочей группы; 

 Координинурет процесс 

самообследования; 

 Утверждает о результатах 

самообследования; 

 Докладывает о результатах 

самообследования коллегиальным 

органом управления образовательной 

организации учредителю. 

2 Э.А. Хомушку Зам. по ВР  Контролирует своевременное 

исполнение мероприятий по 

самообследованию; 

 Консультирует работников, которые 

собирают, исследуют и оформляют 

отдельные данные для отчета; 

 Собирает и анализирует информацию 

о системе управления организацией, 

кадровом составе, учебно-

методиче6ском и библиотечно-

информационном обеспечении 

организации; 

 Обобщает полученные данные и 

формирует отчет. 

3 Ю.Ю. Доскаар Зам по УВР  Собирает, систематизирует и 

оформляет данные об образовательном 

процессе, в том числе качестве и 

условиях обучения, образовательных 

достижениях учащихся, 

востребованности выпускников; 

 Готовит информацию о материально-

технической базе организации. 

4 Ч.С.  Лопсан Делопроизводитель  Собирает, систематизирует и 

оформляет данные об образовательном 

процессе  

5 А.А. Салчак Лаборант   Формирует предложения по 

автоматизации сбора информации, ее 

обобщения и систематизации; 

 Публикует отчет о самообследовании 

организации 
 

 

 

 



Приложение №2 к приказу от 31.01.2019г 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

подготовки и проведения самообследования 

Мероприятие  Ответственный  Сроки  

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

Проведение установочного 

совещания с членами 

комиссии по механизму 

сбора и рабочим формам 

представления информации 

по отдельным направлениям 

самообследования 

Директор  31.01.2019 

II. Организация и проведение самообследования 

Сбор информации для 

проведения анализа, в том 

числе подготовка запросов, 

проведение анкетирования, 

опросов 

 

Члены рабочей группы 

31.01.2019-02.03.2019 

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

Обсуждение 

предварительных итогов 

самообследования, 

разработка комплекса мер 

по устранению выявленных 

в ходе самообследования 

недостатков 

Директор  02.03.2019 

Свод информации и 

подготовка проекта отчета 

по итогам самообследования 

Зам. по ВР 02.03.2019-30.03.2019 

Рассмотрение проекта 

отчета 

Директор  30.03.2019 

Утверждение отчета Директор  16.04.2018 

Опубликование отчета на 

официальном сайте 

Лаборант 18.04.2018 

IV. Рассмотрение отчета органам управления организации, к компетентности которого 

относится решение данного вопроса 

Направление отчета 

учредителю 

Директор  18.04.2018 

 

 


