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I. Общие сведения об образовательной оргапизации
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Муниципальное общеобразовательное учреждение кСредняя общеобразовательнtц школа им.
Ш.Ч.Сат с.Чаа-Хоrь Чаа-Хольского кожууна Республики Тьва> расположеЕа в северЕо-з:шадной части
села Чаа-Холь. Все семьи об)лrающихся проживtlют в домах тшlовой застройки. Основньш,t видом
ДеятельЕости Школы является реrrлизация общеобразовательньD( пIюграN{м начашьного общего, основного
ОбЩеГО и среднего общего образования. Также школа реализует обрщовательные прогрalммы
дополнительного образования детей и взрослых.

II. Системауправленияорганизацией

Управление осуществJuIется на принципах единоначrшия и сtlмоупрzвления.
АДМинистративные обязанности распределень! согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены фlъкциональные обязанности согласЕо квалификационным характеристикам. Обцее
УправлеЕие школоЙ осуществляет директор МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Саг с.Чаа-Холь в соответствии с
действ}тощим закоЕодательством.



инаименование гана
Контроrmрует рабоry и обеспечиваЕт
взаимодействие cTpyKTypHbD( подразделений оргzшизации,

угверждает штатЕое распис{lние, отчетные докумеIrты

эффеюивное

ествляет общее водство Школойгапизации,

,Щиректор

Рассматривает вопросы:
-развития образовательной организацr,rи;
-фипансово-хозшiственной деятельности;
-материaшьно -технического обеспечения

Управляющий совет

Рассмацивает вопросы:
-р&tвития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательньп< прогрalмм;
- выбора уlебников, уrебньп< пособий, средств обуrения и

воспитzшия;
-материilльно-технического обеспечения образовательного
процесса;
-атIестации, повышения квышфикацIпt педaгогических

работников;
динации деятельности методических объединений_коор

педагогический совет

Реаплзует право работников участвовать в управлении
образовательной организачией, в том Емсле:

-)п{аствовать в разработке и приЕятии коллективного

договора, Правил трулового распорядка, изменений и

дополнений к ним;
-прш{имать локаJIьные акты, которые регламеЕтируют
деятеJIьность образомтеrьной организации связiшы с

правilI\.rи и обяздrпостяluи работников;
-разрешать конфrпrктные ситуации между работrrиками и

4д\.rинистацией образователъной организации;
-вносить предIожения по корректировке Iшана

мероприятий орг:lнизации, совершенствованию ее работы и
иальвои оазыазвитию ма

Общее собршrие работников

-организацпя досуга" созд:lние условий для развития
лидерских,
-спортивньн и творческих способностей rшцихся;
создаяие условий для саI,rоупрilвJIения ),{rащихся;
-волонтерскм деятельность;
-адtштация к сов енной жизни

IПкольное

)леническое самоуправление

ения, деиств цие в Школе.

,Ддя осуществления 1"rебно-методической работы в Школе созданы предIr{етные мето.щческие

объединения:
- объединения ).rителей начальньIх кJIассов;
- объедивения )"rителей русского языка и литераryры;
- объединешя },.штелей родного языка и литерат}ры;
- объединешия }цителей аЕглийского язька;
- объединения rrителей математики и физики;
- объединения уrителей биологии и ххмии;
- объединеrтия уrителей истории и географии;
- объединения уrителей физической куJьтурыi
-объединения у.штелей изо, труд и Ir{узыки.

Все перечисленЕые структуры совместными усилиями решают основные задаtм

Образовательного уrреждения и соответствуют Уставу мБоу сош им,Ш,Ч,Сат с,Чаа-

Холь.



Организация управлеIrия образовательного гIре}ценЕя соответствует устaвным
требованиям. Собственные Еормативные и организациоЕно-распорямгельЕые документации
соответствуют действующему законодательству и Уставу.

ПI. ОбразоватеJIьндя деятеJIьЕость

Образовательнм деятеJIьность в IIIколе организуется в соответствии с Федеральньпtt з:коном
от29.12.20|2 г. Ns 272-ФЗ <об образовании в Российской ФедератIиц), ФГос начального
общего,основногообщегоисреднегообщегообразования,СанПиН2.4.2.2821-10<Санитарно-
эпидемиологические требовalЕия к условиям и организации обуIения в общеобразовательных
)п{режденияхD, основIlыми образовательньь,tи программallt{и по л)oBIUlM, вк.лючм rrебные
планы, годовые кarлендарные графики, расписанием занятий(у{ебньй шан1-4 классов
ориентиров r на 4-летrий нормативньй срок освоения осIlовной образовательной программы
начального общего образования фешrизация ФГОС НОО),5-9 кJIассов- на 5-летний
нормативньй срок ocBoeниJt основной образовательной программы основного общего
образоваIrия феаrпrзаIшя ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-лgгпий Еормативньй срок освоения
образовательной програллr,Iы средЕего общего образования(ФГОС СОО).

Образовательнм программа шкоJIы способствует развитию и соIшаJшзаIши учшцихся на
основе усвоения ими федера;rьЕого компонента государствеЕного стalпдарта общего
образования(государствеЕЕьD( образомтельньж стандартов общего образования 2004
года),федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, федерального государственного образовательного стrrндарта основного общего
образования через:

обеспечение условий дtя обрения, воспитания и развития }лrащхся в соответствии с их
скJIонностями и способностяr,rи, иýтересап,rи, состоянием здоровья;

создtlние основы дJIя осознalнного выбора и послед},ющего освоения профессиона.ltьньп<
образовательньгх программ;

создаяие благоприятrъо< условий для равностороннего развития лиtIности через
образование в области искусства;

освоение дополнитеJьIIьD( образовательньD( прграмм, ocHoBaHEbD( на ценностях русской
национrlльной культуры.

Содерхание и стуктура учебЕого плана начального общего образования в 1 - 4-х классах
опредеJuIются требовани-lпr.rи федера.ltьного государствеЕного образоватеJIьного стандарта
начtцьного общего образования, в 5-9-х кJIассaж - федераrьпого государственного
образовательного станJIарта осЕовпого общего образования, в lG-l l-x классах--федерarльпого
базисного у.rебного планц федеральпого компонента государственного стандарта общего
образования, }тверщденного приказом МО РФ "Об угвер>rслении федера.пьного компонента
государственных стffrдартов Еачалъного общего ,основного общего и среднего (полного)
общего образования" от 05.0З.2004 N 1089", сzшитарно-эпидемиологическrх прiвил и
нормативов СанПиН.

.Щ.тrя уловлетворениrI познавательньD( интересов }л{ащихся и развития содержания базовьп<

у,rебньтх предметов в уrебныЙ пл:ш введены индлвидущIьно-групповые зчu{ятия, элективные
учебные предметы, кружки по нескольким направлепиям в рамках вне}?очной деггельности.

.Щ;rя обеспечения безопасности увщихся в разJIиIшьD( )IсtзненIlьD( сиryациях с 8 по
11КЛаСС ведется преподавание предtrета <Основы безопасности жизяедеrгеJьностиD, в 5_7
классах ведется кружок по внеурочной деягельности.

Обу.lение осуществJIяется в две смены. Образомтельное )лrреждепие работает в режиме
пятидневной рабочей недеJIи в 1-х классах и в режиме шестищевной рабочей недели в 2 -
1 l K;laccax.
Образовательная недеJтьная нагрузка равномерно распределена в течение )лебной недели, при
этом объем максимальной допустпмой нагрузки в течение дня cocтilвluleт:
- дJul }п{ащихся кJIассов -по 4урока какдый день и один рilз в педе.rпо5 уроков за счет урока
физической культуры;
- для учащихся 2-4 классов- не более 5 уроков;



- ди }чащихся 5-б классов- не более б уроков;
- дIя учдцихся 7-1 1 классов- не более 7 уроков.
Максима.llьная аудиторЕrц нагрузка обучающихся соответствует Еормативным трбованиям
СанПиН 2.4.2.282|-10 <Савитарно-эпидемиологические трбования к условиям и организации
обуrения в общеобразоватеJIьных )лреждеЕшDt>.

5 классы принимают )ласти в федеральной апробации примеркьпк рабо,пп< уT бных програI\,rм по
пред\{етам l и 5 классов в соответствии с обновленньши федера.lьньпли государственными
стандартами нач:lльного и осцовяоrо общего образовмuя ъ 202112022 учебном голу

Профилп, которые выбпралп обучающиеся

В 2017 голу бьшо организовано профипьное обрение в 11а классе- естественно- наrrное.
В 20l8 уrебном го,ry в 10 а кJIассе (ФГОС СОО) организов:lЕо мвогопрофпrьное обуrение:
1 подгруппа- естественЕо -Еаушъпi профи.тъ,2 подгруппа- техЕологический профиrь. В
2019 году в пIколе оргаЕизован 1ъиверсальньй профиль. В 2020 году в школе
организовlш естественно -Еаутrъй профиль (l0б), упивершьньпt профи.ть (l0 а).В 202l
году в школе оргilнизован естественно-на},.пrый профиль (10а), уяпверсальньй
профиь( l0б), универсальпьй профиrь (l l класс).

Программы пдчаJrьпого общего образованпя
Начальная школа с 1-4 классы работает по прогр:лмме <<IIIкола России>>, вrшIочающей

элементы развивающего обу.rепия и проекшой деятельности.
Предиеты музыка, изобрази:тельное искусство, физическм куJIьтура и иностранный язьк

преподilют специаJшсты-пре.щ{етники.
В соответствии с федеральньпr,t государственным образоватеrьньш стапдартом Еачального

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательнм прогр:lмма начального общего
образования реiллизуется образовательньш утеждением, в том IMcJIe, и через внеурочrrую

деятельность.

ооп ноо

Обrlающиеся с АООП l4

Обучаюциеся с ОВ3 19

з52

l
l

Всеrо обрающихся

о 5о 1ф 15о 2ф 25о зФ з50 4ф



Программы основпого общего образоваппя
Основнм образовательная прогр{lI\{ма основного общего образовalния в соответствии с

требованиями ФГОС ООО в МБОУСОШ им.Ш.Ч.Сатс.Чаа-Холь реапазуется:
-в S-9K;raccax.
По заявлению учащrхся и tTx родrгелей (законньж представителей),часы из части,

формируемой участникаN{и образовательного процесса испоJIьзуются на увеJIичецие учебньrх
часов отдельных предметов обязателъной части учебного плzма и распредеJIяютс я в 5-9 массох
испол на из е о ого) язьпс4 исто Тры, гео Тувы.

Программы среднего общего образовапия
Среднее общее образовzrние-завершalющм ступень общего образования, призвtlннltя

обеспе.шть фуякчиопальпуто гр:l},Iотность и социальную адаптацию обуrающихся,
содействовать их обществевному и гражддrскому саI\,rоопределению.

В 10-х классах, реализ},ющих образовательяые програь.rмы средЕего общего образовalния> и в
11-м классе, )пrаств},ющих в апробации ФГоС среляею и общего образовавия в 2021-2022 г,

реализуется основнaц обрщовательная программа в соответствии с ФГОС среднего общего
образовмия.
В целях реализации Концепции математического образования в РТ, в соответствии с

потребностяrли социаJьЕо-экономического развития республики и д,rrя качественной подготовки
к ГИА обуrаощихся l0 и 11 классов в региональньй компонеЕт и в компонент ОУ введены
уrебные предметы <Pea;rbHM математикаD (lч) и <Кульryра выwrслений> (1ч) на изl^rение
предr.rета <МатематикtD) (<Алтебра и начала апaIJIиза>> и <Геомегрия>).

В 10-1 l классах предIожеЕы элективные курсы по раLзJIичным предr{етаI\{.

,Щля подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку и математике
отведеЕы часы lUIя иIlдивидумьньж консультаций для уlаtщлхся (группы рискD,

Психологическое сопровоrr(дение професспопаJIьЕого самоопредеJrения,
предпрофильной подготовки и профильпого обучения обучающихся

Щель: создtшие условий дJIя осуществления обоснованного профессионшrьного
самоопределения обучающихся.
Актуальпые задачи:
l.Способствовать осознaш{Еому выбору профессии и профессионапьного будущего подростка.
2.Обретение собственяой профессионмьной идентификации.

Классы
Год
обуrепия

Коrптчество часов,
отводимые в части
формируемой
)щастникrми
образовательньп<
отношений

Часы на русский язьп<, взятые из
части формируемьD( участника}.{и

образовательньтх отяошений

5 202|-2022 Родной язьпt- 1 ч

Родrой язьп<-2ч,1 2021-2022 2

8 2021-2022
,, Родrой язьп<-1 ч

География Тувььlч

2
История Тувььlч
Родной язьпt- lч9 2021,-2022



з.Формирование адекватного представления учащихся о своем профессионапьном потенциале

на основе сalмодиilгЕостики и зЕtшия мира профессий;
4.ознакомление со спецификой современного рьшка трудъ пр€lвилами выбора и способами
пол}чеяия профессии.
5.Пос ение доJIго оqrой жизненной и ессионztJьнои пективы

Воспrтrательндя работа.
В 202lголу воспитательнtlя деятельность была направлена на реализацию Закона <Об

образовании в Российской Федерации>, Концепцшл д}ховно-нравствеЕного р{lзвитиJI и

воспитaшия лиIшости граждtшина России, Стратегии развития воспитаниJI РФдо2025года.

Проведеяы внутри школьные коЕц)оJIи по плану rrrколы. Рассматривались вопросы по

.rрофилаr.ике уrrЬтреблени, психоактивньD( веществ (IbB), формировtшию здорового образа

жизЕи, воспитtШию законопосЛ}aшного поведеНИЯ )п{ащихся,

резчльтатМероприятияВид работы
Обучающи ыrryскники)

Исследование
ПрофессионалъньIх интересов
и склонностей, анiшиз
Мотивов выбора профессии,
предстzвление у{ащимся
Знаний о мире профессий, о
требованиях, предъявляемых
к человеку в рамках
определённой профессии.

,Щиаrностикауrеников9и 1 1 кл,

<Готовность к профессиональному
выбору>(вначале и в конце года).

Определение темперамента(опросн ик г.
Айзенка).
Тест эмоций(Басса-,Щарки).
Методика <Определение уровня
цевожности).
Методика <Определение типа мышленияD.
Методика кДДО>Е.А.Климова
Методика <Карта интересов>.
Определение профессионального типа
мьтшления(методика Дж.Голланда).
Поведение в конфликге. Тест Томаса.
Тест кИнтеллектуальная лабильность>.

псrхологическая
диагностика.

Изучение экономики региона,
моделирование личяой
профессионмьной
перспективы и

образовательного маршр}та,

формировшие зншмй о
профессиях,
профессиональном
образовании, рьшке труда,
требований к качествЕu{

человека.

Школьное профориентационное
Мероприятие<Аукционпрофессий> (9-
1 1кл.).
Просмотр видеофильмов о профессиях
IIIхольньй профориентачионньй конкурс
<Парал профессий>(рисунки).
Тренинг кМир профессиfu( i 0кл.).

Классньrй час <Профессий много - я
один)(5 -бкrl.)
Классттьй час <Секреты выбора
профессии>(8-9 кл.).
Классньй час <Все работы хороши, все
профессии н1,1кньо>(9 кл.)
Заrцита проектов кМоя будущм
п >(9кл.

психологическое
просвещение й
профилактика.

повьппение
Информированности по
Вопросу профессионального
са}.{оопределеЕиrI.

1 .Индивидуальцоеконсультирование
Обуlающихся по результатаN{
диагностики.
Z. Индивидуальные консультации по
вопросill\,{ профессионального
сzlмоопределения.

психологическм
коЕсультациrI



В кажлую суббоry в школе проводттся кJIассные часы по определепным темам,
проводятся профилакгические беседы о вреде алкогоJUI и табака о воздеЙствии табачпого ,щшr.rа

окружающей среде, о здоровом образе :rсrзни, о прrrвиJIьном пЕтании и разлrт.Iные мероприr{тия
по плану школы. Библиотекарем школы обновляется стенд кМы за здоровьй образ жизни>,
орг tизована выставка литературы на тему <Я выбираю жизЕьD. С целью предотвращенrrя
правонарушений сред.r несовершеннолепоIх сотрудникаItlи орпrнов поJшции и врачаI\.lи,

медицинскими работниками постоянно прводятся беседы, лекции с мультимедийньп.r
сопровождением. Также проводится систематическая работа среди весовершенполетних и их
родителей по р ьясЕению уголовной и ад\{инистативной отвgгствеЕности за преступлениJr и
прiвонар}.шения, связilнные с незаконным оборотом наркотиков. Все мероприятия проведеЕы
на высоком уровне, у каждого к.лассного руководителя есть отлиIшм подготовка: пл:lЕы,
оформления, презентации, выступления с.lмих учащихся. Каждьй класспьй рlководитель ведет
папку о своей деятельности.

С 20lб уrебного года на базе МБОУ СОШ им Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь школа бьша
создапа первиlшzц ячейка общественно-госуларствепной детско-юЕошеской
организаtцти(Р.ЩШ). Щелью Российского движения явJIяется совершенствовzшие
государственной по.rштики в области воспитzмия подрастающего поколения и содействие

формированию лиIшости на оспове присущей российскому обществу системы ценностей.

РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе (СС, МЧС отядьL
ЮИ,Щ отряды, отряды Юнармия и др).
На самом первом заседании ячейк{ cтapmaJl вожатая познакомила членов Р.ЩII с
деятельностью движеция, его стуктурой, направлениями. После чего бьrтпr выбршrы
ответствепные из числа rlащихся 5-9 классов за каждое нlшравление. Всего охвачено около
400дЕтей.В рамкiж реаJIизации 4-х направлений РДII (Литrостное развитие, Гршцанская
активность, информаrшонно - медийное и Военяо-пациотическое направления) Еаша школа
провела различные меропрrlятия. Припшr,rали alктивное участие в шкоJIьньD(, муЕиципarльньD(,

региональньD( мероприятиях (конкlрсы, акции и лругие)

.Щополнительное образоваrrпе
Вне учебпая деятеJIьность школьппков - понятие, объедин-пощее все виды
деятельности обуrающихся (кроме уrебной), в которьrх возможно и целесообразпо
решение задач их восIплтчшиJI и социarлизации.

В школе создапа сеть цр}Drков и спортивньD( сешшй, позвоJIяющих rштымть и
развивать разJшtIные интересы и способности дегей.

В шоле работают 15 кружков и секций:

Назваппе Kpylroca, секцип Кол-во
часов

ФИО учптеrrя

робототехника- l .Щаваа Белек Николаевич
Краеведение 1 .Щаваа Марина Маннай-ооловна
Светофор ,Щаба-Лама Солангы Сергеевна

Я-жlрналист Щапдар Аллынай .Щадар-ооловна

Чонарлаш 2 дапl Анатолий Сатович

Волейбол)мальч) l Хомушку Чингис Георгиевич
Юньй
эколог(ориецтирование)

Къвьш-оол JIrобовь Сергеевна

Волейбол(лев) Монryтп Чолураа Мергеновна
Тувинские узоры Ондар Октябрина Хулер-ооловна
весеппие голоса Сатпrык Аида Кара-ооловна

Мини-фуrбол Сарьш-оол Айддпr Эрес-оолович

Спортивная гимнастика
легкая атлетика
Сrr}окить России

3 Сундуй Вячеслав Владимирович



Уран номчулга тюrпош олчеймаа Танововпа

Баскетбол Хен-оол Артыш Валентинович
Основы ryризма 1 Шойзат Омак Маадьтр-оолович

Запятия творческих объединений ведуIся согласно расписzlнию,
методическим советом и директором школы. Школъные кружки и
след},ющие н:шравления :

}твержденному
секции имеют

Направленпя 202l 2020 2019 2018

учебцо-познавательное 80 80 60 4з

Физкульryрно-оздоровительЕое 1з2 l30 |25 160

Художественно-эстетическое 7,7 75 75 105

Гражданско-патриотическое з5 з5 45 25

Туристско-краеведческое 40 40 40 з4

Всего дополнительньпr,r образованием в 2021 году бьшо охвачено 469 (lФужки и секции)

r{ащихся .

Внеурочная деятеJIьЕоgгь
Внеурочнм деягельность в МБОУСОШ им,Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь осуществJIяется:

- во внеурочное время;

- через организациюдеятеJIьности}ценическпх сообществ;

- в palMкaж кJIассного

руководства(экскурсии,мероприятиявраI\rкzlхвоспитательнойработьпслассаи школы,
классные часы);

- через внеурочЕую деятельность по учебньпv предметzлм;

- через организационноеобеспечение 1rчебнойдеятельности;
- в pzl}.rкax орг:lнизации педагогической поддержки социaшизации и обеспечение

благополуrия об}чающихся;

Iralb внЕlрочной dеяпелtьносtпu: обеспечение соответств},ющей возрасту ад:штацли ребенка в
образовательной организации, создание благоприятньп< условий для рIх}витиJI ребенка с у{етом
его возрастньж и индивиду:IJIьньп< особенностей на основе добровольного выбора.
основные задачп:

- вьuIвление ш{тересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
рaвJIичным видalм деятеJIьIIости;

- создilпие условий для индивидуЕrльяого развитиJl ребенка в избранной сфере внеlрочной
деятельности;

формирование системы знаний,
деятельности]

умепий, HzlBыKoB в избрапном Е:шравлеЕии

рщвитие опьпа творческой деятеJьности, творческих способностей;

развитие опьrга неформаьного общения, взаrдlодействия, сотудничества;
оказание помощи в освоении позиции r{еЕика за счёт включения в р€вли!шые 1T ебные
сообщества' KilK в системе школьного допоJIЕительного образования, тtlк и в условил(
творческих коJшективов учрежденЕя дополнЕт€льного образования дсгей;

расширение pirмoK общения с соц}Iумом;
личностно-цравствеЕное развитие и профессионмьное самоопределение )чащихся;
обеспечение социальIrой защиты, поддержки, реабилитации и адiлптации r{ащихся к
жизни в обществе;

формирование общей кульryры уIащихся;
воспитание у r{ащихся граждtшствепяости, увФкенЕя к праваIr,t и свободам человека,



rпобви к Ро,щтне, природе, семье.

Направления и виды вЕе)Фо.IIIой деятельности опредеJuIются в соответствии с основной
образовательной программой начаJIьного общего, основного общего образования школы. Охват
всех нчlправлений и видов не явJuIется обязательньпrц. Полбор направлений, форм и видов
деятельности должен обеспечить достижение плаЕируемых резуJьтатов обучаоrпихся,
воспитаЕников в соотвЕтствии с основной образовательной программой начaIJIьного общего,
основного общего образовtlЕпя школы.
Внеуро.шая деятельность организована ло 5 напDавленuям:

. д)D(овно-нравственное;

. спортивно-оздоровитеJIьпое;

. социальное;
о общеинтеллекгуальное;
. общекультурное.

р еделение чzIсов по

200

150

100

50

0

l 14 классы

l5-9классы

r 10-11 классы

.2021
ý

-"".

"ý
"-ý

"ý

По ддовно-нрalвственному направлеЕию охвачеЕы всего721у-,rащи хся (97Yо) спортивно-
оздоровительному-359(47)%,социальному-252(35%),общеинтеллектуаJIьному-
7 8З(97%),обuекуrьтурному-290(39%)от общего rмсла учащихся.

в рамках мероприягий, нtшравленньD( на реализацию проекта ксовременная цIколд1),
функчионирует I_{eHTp образования цифрового и г1т,tанитарного профилей в МБОУ СОШ
им.Ш.Ч. Сатс.Чм-Холь <Точка роста>.

На первом этФке в 2-хкабинетах,общей площадью 106,1кв.метра в 1 кабинете расположеЕа
зопа формирования цифровьп< и ц^,tzrнитарных компетенций, площа.Ф зоны 53,3кв. метра; во 2
кабинете - коворкинг зона шахматный клуб, медиатека. ГIлощадь зоны 52,8 м2.

Все преподаваТели проекта <Совремеш{ая школа) прошли повышение квалификации.

Всего дополнительньш образовап:яем в 202| гоДУ бьшо охвачеЕо 348 учащихся.

Направленпе |-4
кпассы

5-9
классы

10-11
кпассы

Всего В"/"

,Щlховно-нравствеЕное 19 20 з з2 10
Социальное 21 11 3 35 10
Общеинтеллектуальное 59 79 10 l48 45
Общекультурное з9 22 2 64 20
Спортивно-оздоровЕтеJIьное l9 2з 6 48 15



IY. Содержание и качество подготовки.
1. Струкryра классов

Начапьное общее образование (1-4к;rассы)-19 общеобразовательньIх кJIассов; основвое

общее образование (5 -9классы|1 8 общеобразовательЕых кJIассов;

среднее общее образование (1 0-1 1 классы| 3 общеобразовательньD( кJIасса.

Сравнггельный аналпз колпчества Iспассов комплектов и количества
обучающпхся за последние цtи года.

как видно из табrпrцы, коЕтингеЕт rIащихся сохрfilяется за счет rIацихся начzrльньD(

кJIассов. ,Щвижение г{ащихся происходит по объективным при.мЕам и не вносит

дестабилизацию в процесс развития школы.

Статистика показателей за 2017-2021годы

Классы Всего по
школе10 l17 8 94 5 61 7 3

Учебный
год

2 з91 2J J4 5 25 5 52018_20l9
74640 2954 5694 4,7 6789

,7,7
96 97Класс-

комплекты
402 2J з4 5 25 54 5201,9-2020
,7472655 3845 6989 6,I 959,7 91

,75
Класс-
комплекты

4022 4) 55 5 45 42о20-202|

з92 15 244021-2022

77244 2099 5з841 466 J
омплекты

асс-

2020-2021
Учебпый год

2019-2020
Учебный год

2018-2019
Учебный

год

л9
пl
п

Параметры статистпкп

,79з,l47,746
Количество детей, обучавшихся на

конеч учебного года (для 2020-

202l-Ha конец 2021 г том числе:
з58з52з59-нача.льнм школа

331з18-основнм школа
бз6469-средняя школа

Количество леников, оставJIенных н

Пов ое чение:
_начальная школа
-основная школа

z

-среднJlя школа

и атт€стата:Неп
2-об основном образовании
2ванииазом обобс цееднем рр

)

Окончили шкоrry с аттестатом особо

-в основнои школе

-средней школе

4



Приведенная статистика показывает, ,гго стабильно растЕт коJIичество обуrающихся школы за

счет учаlщхсЯ начальпьD( и среднID( кJIассов. За после,щие дда года наб.tподаgгся уменьшеЕие
ко.lплчества обу,rающихся средней школы.

Краткпй анаJIпз диЕамикв результатов успеваемостп п качесгва зпаппй.
Резульtпаmы освоенuл учаrцлшuся пpozpaJllrl пачмьноzо обtцеzо оброзованuя по
показаrпелю <glспеваепrосrпь> в 202l zody

клас
сы

Всего
обуч-

ся

Из нgх
успевают

окоячrrли mд оковчнли
год

Не успеваrm Переведе
ны
уФIовно

Всего из шо(
p^la

Кол-во о/о с
отметками4

((rrи((5),

о/о с
отметками

<r5>

о/о кол-
во

о/о кол
во

о/о Кол
во

о/о

l 91 97
2 75 75 l00 26 12

3 96 9б l00 4з l1
4 86 86 l00 з0 9

итого
202|

зя 354 1ш 99 53 38 l0,7

2020 з58 358 l00 lз0 47 зl 8,6



Если сравнить резуJrьтаты освоения обуlающимися прогрaмм начаjIьного общего
образования по показатеJIю (успеваемостьD в 2021 году с результатаI\,rи освоения
обуrающимися программ начального общего образовalния по показателю (успеваемость) в
2020 году, то можно отметить, что процент rrаIщжся, оконIIивших на <4> и <5> реличилось
на бО%, чго наблюдается положительнм дш{llмика.

Резульmапы освоенuя учаulчлuся проzралJll ocшoBшozo обце2о обро?ованuя по
покrrзаmеJrю (grcпеваеJпосmь> в 2021 zody

Классы
Всего
обуч-

ся

Из
шr(успев

ают

окончили
год

окоrтчrrли
год

Неуспевают Первеле
ны

условно
Всего изш{х

gJa

кол-во % с
отмgгками

<4лик5>

о/о с
отметхiлми

(5)

о/" Кол-
во

о/о кол-
во

о/о Кол
-во

о/о

5 85 85 l00 2з ll
6 7| 7l I00 25 4
7 96 96 l00 зl 8
8 48 48 l00 lз 2
9 74 74 100 з2 2

Итого
z02|

з74 374 l00 l24 39 7,2

2020 372 372 100 l45 37 24 6,4

Если сравнить результаты освоения обrlающимися програ}rм основного общего образования
по показателю (успеваемостьD в 202l году с результатalми освоения об}л{ающимися програJlrм
основного общего образования по показателю (успеваемость) в 2020 году, то можно
отметить, что процент }щащихся, оконIIивIIIих Еа (4D и (5) повысился на 2Уо, процеIrт
уrащихся, оконlIившIr( на(5) наблюдается положительная динамика на 0,8Уо.

Резульtпапы освоенuл про2рам среdне2о общеzо образованuя обучаюuluхсл 10,11 классов по
покllзаfпелю аелоспы, в 2021

Результаты освоения учащимися прогрaл},tм среднего общего образовмия по показатеJIю
(успеваемостьD в 2020 году остается стабиJъным, количество об)лrаюIщrхся, которые закоIГшли
поJIугодие на(4))и(5>- 3l человек. что показывает положительную динамику на 2oZ, процеЕт
}пlащихся, окон1lивших нак5> понизился на ЗО%.

Из них
успевают

окончили
поJIугодие

окончили год не чспевают Переведеtш

условно

Сменили

форму
обучения

Всего И ню<
н/а

Клас
сы

Всего
обуч-

ся
Кол
во

о/ с
отметками

<4>>и<<5>r

уо о
отметками

(5)

%

Кол-
во

о/о

во
Кол- уо

Кол-
во

о/о Кол
во

о/о

l0 39 39 l00 l4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ll 2з 2з l00 l7 з 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого
202|

62 62 |00 зt 50 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 бз бз l00 30 48 7 ll 0 0 0 0 0 0 0 0



20t9 202о 202|Предмет
Вып-
кп

Сдали уо сБ Вып-
кп

Сдали уо сБ
кп
Вып- Сдали уо сБ

Русский язык 29 28 9,7 48 21 20 95 50ý 2з 2з l00 55
Матем(Б) l5 l4 97 з 0 0 0 0
Матем(П) l4 l4 l00 52 l2 l0 83 з9 10 9 90 49
Физика 6 6 l00 46 5 з 60 38 |4 11 85,7 50
География 4 з ,75

4з 0 0 0 0 з з 100 57
Биология 8 l lз 26 10 6 60 41 ,! l 33 36
Химия 8 0 0 l4 10 2 20 28 1 l 100 JJ
История 8 7 92 38 3 з 100 40 10 6 60 з9
обществознание lб 11 69 47 l0 6 б0 45 7 з 42,8 з4
Англ.язык 2 2 100 47 0 0 0 0 2 2 l00 58
Информатика и
икт

2 l 50 34 l l 100 40 4 3 75 33

Литераryра l l00 зб

р льтаты ЕГЭ за последппе 3 года

р таты сдачп ЕГЭ 2021 года

Из таблицы вид{о, что динllмика резуJIьтативности СБ положитеJБнм по ру9скому языку на +4,5% (по
срiвнению с 2020 годом, *7о/о По резуJьтатzlN.r 2019г); по математике Профильного }ровЕя на +l0% (по
срzвнению с 2020 годом, ва -37о по сравнеяию с 2019г); по химии на +6Уо с 202г (на +20% с 2019г); по
географиИ на +l5оЙ по сравнениЮ с 2019 годом; по обществознанцю gа +5Yо, по литераryре +4Оlо.

.Щинамика результативности СБ снизиjп.lсь по физике на -2Yо, по апгrпrйскому язьп<у на -14%, по биологии
gа -2О/о, по информатике па -7О%.

Пр"д"ет Сдава;rи всего
человек

Сколько
обгIающихся

получили
100ба:шов

CKorbKo
обrrающЕхся
Пол1."пtли 90_

98бшлов

Средний балл

Русскийязык 2з 0 l 55
математика
Базовьй
профильныЙ

0
9

0
0
0

0
0
0

0
49

Физика l1 0 0 50
Химия l 0 0 зз
Информатика з 0 0 33
Биология 1 0 0 зб
История 6 0 0 з9
АНГЛИЙСКИЙ
язык

2 0 0 58

обществознапие 3 0 0 з4
География 3 0 0 5,7
Итоrо: 62 0 0



Предмет

(ии язык

ои язык
,матика
огия
lKa
1я

эствознание
|lя

иискии язык

) IIIKoJIE

р льтаты оГЭ зд последппе 3 года

Етоговые результаты 9-го шrасса

202l
(64)

2021 (всего 74-10 ГВЭ,
сдавалп ОГЭ б4 чч.)

2020 (всего 55, сдавалп
огэ учJ

2019 (всего 56, сдавалп ОГЭ
53 уч.)

сдали уо ко сБсдiлли уо ко сБсдали уо ко сБ
_l5,156 87,5 28,5 3,бз,2853 96 42

20 l00 40 з,4
z,8 -28,255 86 l2,6з4 з,з53 98

)о11 l00 0
l00 67 43

з,2512 l00 l6,6
, l00 50 з,5

l00 75 3,816
з,423 l00 з4,8

13 l00 46,2 з,46
8б,7 20,5 323,439б,59 40,5

Крrтгерии

201&2019 2019_2020 2020-202|

Кол-во
5G

3гВэ-53

Кол-во
5G

1гВэ-55

оh Кол-во
74-

10гвн4
колпчество 9-х классов всего з з 4

Количество выпускников
кпассов всего

9-х 5з l00% 55 l00% 64 l00%

Количество выпускников 9-х
классов, успевающих по июгам

у.rебного гола

4 1,5% 4 7,2% 2 з%

Количество выrryскников 9-х
кJIассов, успевающих по lfгогам

5ruебного года

2з 48у. 2l 46% з2 50%

Количество выгryскников 9-х
классов, доrrущенньrх к
государственной (rгоговой)
аттестаlши

5з l00% 64 l00%

Количество выrryскников 9-х
кпассов, не доtryщенных к
государственной (rrгоговой)

атт€стации

0 0% 0 0

Количество выIryскrиков 9-х
кJIассов, прходящю(
государственную (rгоговlrо)
аттестацию в режиме ГВЭ

э 5уо l0 |з,5%

По сдававшвм ГИА
Количество выпускников 9-х
классов, прходящих
государствен}rую (итоговую)

аттестацию по математике в

форме ОГЭ

5з l00% 64 l00%



Количество выпускников 9-х
классов, проходящих

государственную (rтгоговую)

аттестацию по русскому языку в

форме ОГЭ

5з l00% 64 l00%

Количество выпускников,

сдавших экзамеrrы на "2"

2 з,7% l0 |5,6о/о

Количество выпускяиков,
поФливших аттестаты

5l l00% 55 100% 64 86о/о

Количество выпускников,

получивших атгестаты особого

образца, похвальяые грамоты и

т.д.

l 1,8% 0 0о/о 0 0

количество
продоJIrкивших

своем оУ

выrrускников,
образование в

42 79% зб 65,5%

количество
продолживших
спо (нпо)

выrryскников,

образование в

ll 2l% l9 34,5О/о

ч.
Востр
ебова
яност
ь
выпу
скпll
ков

Год
вьшу
ска

основная школа Срелrrяя школа

Все
го

Пере
шли
в 10-й
кjIасс
пIкол

ы

Пере
цши
в1O-й
Клас
с
друго
йоо

Поступили в
профессиона
льную ОО

Все
го

Поступ
или в
вуз

Поступили в
профессиона
льную ОО

Устроил
ись на

работу

Пошл
ина

срочr
ую

слркб
упо

призы

2018 60 з9 0 21 24 6 l8 0 0

2019 5б 38 0 15 29 12
,lб

0 1

2020 55 4з l 11 27 10 |7 0 0

202l 74 46 1 2,7 2з l0 lз 0 0

В 2021 голу уIlеньшилось тшсло выпускников, которые продоJDкиJIи обуrение в других
общеобразовательньж орпlнизшIшD( региона, Возросло коли.Iество выпускников осЕовой
шкоJIы, поступивших в средше rrебные з:ведеЕия. Коrптчество выIryскяиков, поступающЕх в

ВУЗ, стабиrьно растет по сравнению с общим количеством вьшускников l1-го класса.

YI. Оцепка фупкционировапия вЕJ.тренЕей спстемы оцешки KarIecTBa образоваппя.
осеяью 2021 года для гIеЕиков 5-9-х классов были проведены всероссийские провероIшые

работы, чгобы определить уровень и качество знавий за предьцупий год обу.rения. Учениюl в целом
спр:вились с предIоженными работами и продемоЕстрировми нормаьньшi уровень достижеIIия

уrебньо< резу.lьтатов.
Днализ результатов по отдеJIьным заданиям показал необходrдr,tОСть ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ РабОТЫ.

Руководителям ШМО бьшо рекомендовано:
1. Спланировать коррекционную работу, .rгобы устрatнить пробелы.

2. Организовать повторение по TeMaI\,t, проблемным дш кJIасса в целом.
3. Провести иЕдIлвидуalльIlые теЕировочные упрФкЕениJr по разделам учебного курсц которые
вызв:ши наибоrьшrе затруднеЕия.
4. .Щля уlеников, которые имеJIи Еизкие показатели, орпlнизовали допоJIЕитеJIьные 3анятItя

Всероссuйскuе проsерочные раболпы



4класс 5клас
с

бмасс 7ма
сс

8
кJIасс

9
класс

фсскпйязык + + + + + +

мдтемдтпка + + + + + +

Окрlтвющrй мпр +
+

Исторпя + + + +

Бпологпя + + _l- +

Географвя + + +

общеgгвозпаппе + + +

Ипосграппый
язык

+

Хпмпя +

Фпзпкд + +

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ И ТЛJIАЕТЛИВЫМИ.ЩТЬМИ
Щеэlь: обучение и воспитaшие одар€IrЕьD( и талантJIивьD( детей, способЕьfi проявить себя в
ЕестандартньD( условиrrr(, гибко и самостоятельно испоJIьзовать приобрgтенные знания в

разнообразIrьD( жизнен!{ьD( ситуациях.
.Щ.пя решизации кJIючевого н:лправления Еационмьного приоритетною проекта (IIаша вовая
школаD, а именно в системе поддержки талаятливьrr( детей и рaввития их творческого
потенциала в школе разработдlа и реarлизуется прогрzлI\.rма (одаренные детиD.

L{ель программы: Обеспе.шть возможцости творческой саморe:ulизации JIичности в

разJIи*[ьD( видах деятеJIьt{ости,
Задачи:

1. Создание системы внеуро.пrой работы, допоJIпитеJIьного образования учащихся.
2. Развитие MaccoBbD(, групповьD( и индивидуarльньD( форм внеуротшой деятельности.
3. Организация системы исследовательской работы учащихся.

В школе создаrотся условия дrя реаJп,вации возможностей одаренньп< дgгей: проводягся
пред\,tетные кружки, секции, конкурсы, конференции, внекJIассные меропршттия, оJIимпиады и
др.

Ежегодно rIащиеся школы уrаФвуют во всероссийской олимпиаде школьников.

р тдтпвность школьппков в пчных коп х
Реrульта

т
Кол-

во
ýководпте.lI

ь
Ф.П. учащпхсяУровепь Еазваппе копкура

.Щоlrгак Ай-Белек,
СувакгrугЧимит-.Щ
Ооржак Ай-Хээ
.ЩабажыкАйrryна
Сарал-оол Айла-С

Чамыян С-
lM
Намзырай
А-2м
HocKa,,I А-
2м
ХеFrЕк Н-2м
Шувахпrт В_
2м

5кл-l3
бг-5

Ондар С.С.Школьный Всероссийская
олимпиада школьников

Сувакrуг
ч-д-зб
Саая А-36
ДонгакА-
Б-3б

Ондар С.С Сракпуг Ч-.Щ-6г

Саая А-6г
.ЩонгакА-Б-6г
Чамыян С-5г
Оrчуржап С-5г
Суван .Щ-5г
Натпит Т-5в
Хертек Н-5в
Ховшыг о-5в
Намзырай А-5в

l0Школьный
22.|0.2021г.
онлайн

Всерссийскм
олимпиада школьников
кСИРИУС>
(За каr(дое задаяие }часгних
моlкег получигь либо 0 баллов,
либо l баJt,I. частичныс баллы
яе высmвJUIютсr.
MaKctýtaJbt{oe количссгво
баллов за всю работу, кqгоро€
может пол)лlить )ластfiак, в
каждом классе равно 8)

Пршли
отборочный
T}D,

Ондар С.С. .Щонгак Ай-Белек,
СракпугЧимrrг-.Щ

2ь
составе
комдц

регионапьный
26.1,|.202lr.

l командный ryрнир
<Математические флеш-



ошIайн бош срли ОО (бшlассы,
7 классы)

ы ччаствоваJtи
в oclloвtloм
т}тс

всерссийск
пй

Онлайв оJIимпиада rrо
пожарной
безопасности

6

2

l

1

2 (ГD
ТюлошЧ.Т

2 пДu
Шырбан
ш.о

3 (Б>

Бадарчы
м.м

4 <<а>

Сарбакй
А.э

Баян-оол Самбахоп<,

.Щокryгу Ринчен-
.Щоржу, Балчъй

Влащяира
(сертпфикат)

Чулдwfuцьш-Сай,
Сеrп.Iк А;цар
(сергификат)

Халыын Шарлана
(сертификат)

Бады Эвеrшна
(диплом 3 степени)

всероссийск
пй

Онлайн-оrп,rмпиада по
математике
<Математика. Учи.ру>

з

l

з (В))
ШыпкааА.У

2 (Г>
ТюлюшЧ.Т

Моцгуп Аюша
(сергификат)

Сапдакпан Сайдшп
(похвальная

грамота)
ьвьш-оол Кежик

(похва.тrьная

грамота)

Бап ,й Владrира
(грамота)

всероссийск
ий

Онлайв-оrимпиада по
математике
<Математика.
Яндекс.Учебник>

l з (Б)
Бадар,ш

м.м
Суге С.О

3г

сотпа Сонам
(сертификат)

Ак-Лама Аселья
Намзырай Назия
Чятп-оол ДйпуIrа

всероссийск
Tlй

онлайн-оrrимпиада
<Безопасные дороги>

5 3 (В>
ШьтпкааА.У

Суге С,О
3г

Мопгуш Аюша,
Норгуп-оол
Чигжета

.Щоржу,Щенис,
Сандакпан Сайдаш,

Тун-оол Аюжана
(сертпфикаты)

Ак-Лама Аселья
Намзьтрай Назия

всероссийск
пй

Онлайп-оrпrмпиада по
русскому языку <А я
знаю русский
язьпс>.Япдекс.
Учебник>

)

1

Шьтрбан
ш.о.
2 (tДD

4 кГ>
Кара-Сал

с.э
Суге С.О

3г

Шаrлr.Iак-оол
Саглапц Кускааfuш

Балrа
(сертификат)

Байът_оол Айзапа
(сергификат)

Ак-Лама Аселья
Намзьтрй Назия
{апr-96д ýfiлуцд

всероссийск ОюIяйтr-оJплмпиала по 2 llЬрбан Кускаай;ш Баянц



йи РУССКОМУ ЯЗЬКУ (А Я

знtlю оцружающий
мирD.Яядекс.Учебник))

1

ш.о.
2 <<д>>

4 <г>

Кара-Сал
с.э

Бавуу Чолдуг
(сертификат)

Байъry-оол Айзана
(сертификат)

всероссийск
uй

Всероссийская
краеведческaля онлйн-

оJIимпиада
<Многовековм Югра>

1 3 <а>

Доктугу Э.Д
,Щамчай Рин,птна

(похвальная
грамота)

всероссийск
пiт

Образовательньй
марафон кВолшебнм

oceHbD

3 3 <а>

Доктугу Э.Д
Оккур Сунлуй,

!амчай Ринчина"
Кулер Чойган

(грамота)

всероссийск
рlй

Образовательпый
марафон <Эра

роботов>

3 <а>

Доктугу Э.Д
Кулер Чойгап,
Сундуй Оккур

(грамота)

м)rниципаль
пьй

ВокальЕый конк}?с
кХамнаарак - 2021>

1 Бегзи Эщс (2 место)

МУЕИЦИПаJIЬ

ньй
Конкlрс рисунков
<Новогодrяя
MacтepcKZUI)

5 3 кВ>
ШыгжааА.У

Монгуш Аюш4
Нортуп-оол

.Iигжет4
Кенден Чимис,
Чаштьг Айыраа

(грамота)

региональны
й

Конкlрс рисунков
<Новогодняя
мастерская)

4 3 (В>
ШыгжааА.У

МонгуrrАюшц
Нортуп-оол

LIигжета,

Кенден Чимис,
Чаштьг Айьтрм

(сертификат)

ЦIКОЛЬНЫИ Конкурс <Луlшая
тетрадь по математикеD

1 Шырбан
ш.о,
2 <<д>>

ТюлюшЧ.Т
2 <г>

Шыырап Викгория
(грамота)

Суплуй Александра
(грамота)

школьныи Конкурс кЛучшм
тетрадь по математике)

2 Суге С.О
3г

Ак-Лама Аселья
Чаш-оол Айлуна

По рзультатам анкетирования 202l года выrIвлено, что количество родителей, которые

удовлетворены качеством образования в школе-9l О%, колиЕIество об)"rающихся,

удовлетвореЕньrх образовательным процессом- 98 %. Высказаны пожелаItия об организации
внеурочной деятельЕости (перегрузка летей), об оргtшизации школьного питalния
(насьпценность мест).
YII. Оцевка кадрового обеспечеппя
Педагогический коlшекгив школы состоит из 82 педагогических работяrпсов, из HID(

социальньD( педагогов -4, психолог -1,логопед- l,библиотекарей-2. Из Hrrx:



37 учлrтелей (45%)ипrеют высш1то квалификационную категорию
28 учителей (33%)-первую квапификационную категорию.

lbc, аж пе

20 и болае лет

от10 до 20лет

от 5 до 10лет

До 5 лет

БольшЕ 60лЕт

от 5одо бо лЕт

от 40 до 50 лЕт

от зо до 50 лп

до 30лгг

Возра ст педа гоrич ескоrо состава

о 5 1о 15 2о 25 зо 35

В школе работают учителя. иN{еющие различные звания и награды в сфере образования: 10
пе]агогов нагру:ньй знак кПочетный работник общего образования РФ>
1 пеJагог награжJен Почетной грамотой МО и Н РФ
2 педагог и\lеет звание кЗас.цrrttенный работник образования РТ>
l педагог имеет звание кОт"rичник физической культуры и спорта РТ>
4 педагога являются обладателями Гранта Президента РФ.

Учителя школы е}iегодно проходят кчрсы повышения ква-rификации в ТИРО и ПК. за пре:е,rаrtи

респlб.lики. участвоваци в ceM!IHapax. конференциях. конк!,рсах профессионапьного }lacTepcтBa всех
1,ровней.
В 2021 ,ччебнолr году аттестацию прош"ци б педагогов. Из них прошли на высш}.ю категорпю
- З. на первую-3,

В целях повышения качества образовате.тьной деятельности в школе проводится
це-,Iенаправленнм кадровая по.цитика. ocHoBHzUI цеJь которой- обеспечение оптиrrахьного
ба'rанса процессов обнов-.rения и сохранения чисIенного и качественного состава кадров в его
рiввитии, в соответствии с потребностяrlи школы и ,гребованиями законо.]ате.lьства.



,Щолэlсносtпь колuчесtпво

Зам.директора по БIШВ l
У.п.Iтель родного языка 1

Учитель физической 4

учитель технологпп 2

Учите:ь изобразитеlьного ис ства и черчения 1

у.штель информатики l
итого 9

Педагогп-муясчины

В 2021-2022 уlебном году всего в школе работают 9 педагогов-мужчин

Имеют категории

Высшая Первая сзд Не имеют
категорип

3 2 l з

Основные принципы кадровой поrштики нrшрaвлены:

- па сохранение, укрепление и развЕтие кадрового потенци:lла;
-создание ква;rифичированного коJIлектив4 способного работать в coBpeMeHHbD( условиях:
-повышения уровня квали фикации персонала.
оценивм кадровое обеспечение образовательной организации, явJuIющееся одним из

условий, которое опредеJIяет качество подготовки обу.rающихся, необходlмо констатировать

следующее:
- образовательнм деятельность
пед{гогическим соgтaвом;

в школе ква.пифицированньпr профессиональньь,r

- в ш коле создана устойЧивм, целевМ кадровМ система, в которой осуществJIяется
подготовка новьD( кадров из числа собственньD( вьшускников;
- кадlовьrй потеЕциrш школы динilмично развивается на основе целенzшравленной работы по
повышению квшшфикации педагогов.
yIII. Оценка учебпо-методического п библпотечпо-пнформационного обеепечепия.

по всем предметам гIебного плана разработаны рабочие прогрЕlммы. Рабочие

программы рассмотены на заседtшиях шкоJIьньD( методических объединений и угверждены
диреюороМ школы. СтрукТура рабочиХ процрамм соответствует требовани-шrt государственньD(

образовательньп< стаЕдартов нач{lJIьпого общею, основного общего, среднего (полного) общего

образования.
преподавание всех уrебньпr предметов обеспечено 1"rебно-мегодическими комплекгап{и.

в школе имеется собственная бибrшотека с читtшьным залом, в котором

имеgтсяl компьютер для работы обуrающихся и педагогов.

Общий фонл библиотеки составляет2 9136 экз., в т.ч.школьных уlебников- 14733 экз. В

бибтшотеке есть Иптернет, оборудована локllJIьная сеть. ВостребовtlнIlость бибrшотечного фонда

и информачионной базы достатоrшо высока.

О бtцая х аракmерuсmuка :

-объем бйблиоi",оrо.о фонла- 2913б единиц; ( был произведен акт списания)
-книгообеспеченность-97 процеЕтов;
-обращаемость-7200 единиц в год;
-объем уrебного фонла- l 4733е,швиu.
Фовд библиотеки формируется за счет республик tского бюджgга,



м Вял литературы Количество едпппц
в фопде

Сколько
экземпляров
вьцавшIось за год

l Учебная 15825 |47зз
2 Педагогическая 1278 680
J Художественнм 10646 8l02
4 Справочная 285 187

5 Язьковедение, JIитературоведение 1600 l2,72

6 Естественно-наrпrая 300 280
7 техническм 72 l35
8 Общественно-политическм 220 l65

Состав фопда и его использоваЕис:

Фонд бибrшотеки соответствует требовшrиям ФГОС, учебпики фонда входяr в федеральньй
перечень, утвержденньй приказом Минобрнауки от 11.03,2014 N253.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы-900 дисков; сетевые
обрщовательные ресурсы-0, мультимедийные средства ( презентации, электронные
энцикJIопеми, дид.rктические материалы)-21 0.
Средний уровепь посещаемости библиотеки- l 0- l 5 человек в день. На официальном сайте
IIIкоJIы есть станица библиотеки с информшшей о работе и проводлл.lьж мероприятиях
библиотеки пrколы. Оснащенность библиотеки у.lебниками средrяя. Отсlтствует
финансироваттие бибrшотеки на закупку метод. литературы, периоди!Iеских изданий, и
обновление фонда художественной rпатературы.

IX. ОценкаматерпшIьпо-техпическойбщы

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реаJIизовывать в полпой мере
образовательные прогрilммы. В IIIколе оборудованы 44 уrебньп< кабинетц в том тмсле:

- три компьютерньD( кJIасса;
- кабинgт математики;
- лrrнгафонньй кабинет;
- кабинет биологии;
- кабинет химии;
- кабинет ОБЖ;(оборулов.м TpeIrrDKep{lI\{и Макспм>, <Геннадий>, <Владтмир>, <Лазерньй тир>

ид).
- 8 кабинетов начальньD( кJIассов;
- кабинет русского языка;
- кабинет род{ого языка;
- кабинет для детей с ОВЗ
- 3 кабинета То.лси роста.
На первом этаже здalния оборудованы спортивпьй и акrовьй залы, столовшI, кабинет фельдшера.
Имеется асфальтированнм площадка дJIя игр. На территории Школы оборудовtlна полоса

препятствий: мет:IJIлические шесты, две лестницы, ше дуги для подлезания, лабиринт.
ПРОведен косметический ремонт на 210 тр., заменены отопительные трфы кабинетов 3 этажа на

ЧУГУННЫе РаДИаТОРы. В столовоЙ не хватает столов и стуJIьев. Из министерства образования полrrиJIи
НОВЫе СТОЛОВЫе ОбОРудОвшrия: мармит, посудомоеЕI}.ю M IIиEy, холодильник, прилавку. За счет
внебюджетньтх средств приобреlи кухонньй комбайн.

Проеюно-сметная док},L{ентация пристройки начальной шкоlш разработано в ноябре 2020 года ИП
.Ща;кьт Апrrк Юрьевичем на cpoty 8603,75 тыс.руб.

ТОРги выиграл ООО (Ак ,Щаштьг>. С 25 августа ЕачaчIся капитальный ремонт пристройки.
ПроделалИ след},ющие работы: демонтФК и за}.{ена крьшIи, демоЕтФк перегородок, демонтаж
СаНТеХЕИЧеСКrХ И ВеНТИляциОнIlьD( трф, вIrуц)еЕние штуr(атурные работы: выравцивание стен и потоJIков,
ЭЛеКЦ)ОМОНТa)ШlЫе РабОты, устtlllовлеIlы откосы окон. Установлены межкомнатные двери, покрашены
стены, Подрядчик не справипся сроком сдачи объекта, и работа идп до сrх пор.



Х. Условпя, обеспечивающие безопасность образовательпой среды
В цеlrях обеспечения безопасности и автитеррористической защищенности обуrающихся

администацией шкоrш проведён комплекс мероприятий, направленньD( на повышение )ФовЕя
безопасности образовательного r{реждения:

- вьшоJIнение прalвовьD( ztKToB и нормативЕо-технических докумеЕтов по создfu{ию
здоровых и безопасньп< условий труда;

- усиление внимzшия к вопросill\,l безопасности жизнедеятельности при изучении уrебньтх
пред\.{етов и занrтий во внеуроIшое врешI;

- из)чение в раN.{к.}х уlебного пл{lна пIколы предмета ОБЖ в8-11классах;

- оргalнизаIц{я обуrения уrащихся и сотрудников пIколы по ГО и ЧС, IБ, ОТ;

- выпуск в IIIколе инструкций, памjIток, броrrпор на тему: <.Щействия обучаощихся и
сотруд{иков при возникЕовении экстремальньD( и чрезвычайньп< сиryаций>;

- соблюдение норм и правил СшПиН;
- проведение cBoeBpeMeHHbIx инструктажей по ОТ, IБ, ГО и ЧС обуrшоIщтхся и

работников;
- проведеЕие мероприягий с сотрудrиками и обуrаопlимися школы по вопросаN{

антикоррупциоппой деятельпости ;

- проведение специальной оценки условий цrуда;
- оргaшизация круглосуточной охраны школьного здания;

- проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся:
- орг {изациJI взммодействия педагогов и медицинских работников в интересах

сохрz!нения здоровья дgгей;

- устiш{овка мобильпой кнопки тревожItой сигпа,шлзации, физическая охрана;

- установкакш4ервидеонаблюдения;
- проведевие уроков физической кулътуры с rlётом медициЕских групп здоровья

)чаrцихся;
- реryлярное проведение месячников безопасности детей, Го и ЧС, П.Щ.Щ по профилактике

ПАВ и др.
Одним из осцоввьD( н{шравлений деягельносм пIколы на протяжеЕии последЕих лет явJU{ется

работа по сохранению здоровья детей в ходе уrебного процесса.



Результаты аЕалпза показатыrей деятепьностлl оргsппзацпи
,Щашше иведеIш по сосmптшо з0 202l юда

показатели Единица
измерения

количество

Образоватепьная деятепьпость
Общая .п,lсленность }чащихся человек 712
Численность у.rащIлхся по образовательной программе
началъпого общего образования

человек з22

Числепность учащихся по образовательной прграмме
освовпого общего образованпя

человек з86

Численность уrащпхся по образовательной программе
Среднего общего образования

человек 64

Численность/удельньпi вес rIаIщrхся, успевающих
ва"4"и"5"по резуJIьтат:lм прмеж}точной аттестации,
от Общей численности rrащихся

Человеrс/процент 305/38

Сре,ший ба.ш госуларственной итоговой аттестации
Вьшускников 9 класса по русскому языку

балл з,2

Срелппй баrш государствецной итоговой аттестации
Вьшускяиков 9 класса по математике

балл 2,9

Срелний ба;ш единого государственIrого экзlмена
выттускников l lкJIасса по русскому языку

балл 50,5

Сршrй ба:ш ед-rного государственного экзамена
ов 1 l класса по математике

Бшл (баз)
Бмл (прф) 39 (проф.)

Численность/удельньй вес .длсленности выпускников 9
кпасс4 поJIучивпшх ЕеудоыIетворительные результаты
на государственной rrrоговой аттестации по русскому

, в общей IмслеЕности выпускников 9 к.rrассаяз

Человек/процент

Численность/удельньй вес .п.lсленности выпускников
9класс4 пол)лIивIIIID( пеудовлетворительные
результаты Еа государственной итоговой аттестации по
математике, в общей .шсленности вытtyскников9
кJIасса

Человек/процент 114

tlислеrность/удеrьЕьй вес числепности выпускников
1 l класса" полrшвшrх результаты пиже
устarновленного мшlимalJьного количества баллов
Едцrого государствеЕIrого экзамена по русскому

в общей Iшсленности кников l 1класса

Человек/процент 0

!Iисленность/удельньй вес .плсленности вьшускников
1 1 класс4 поJryIfl{вших результаты ниже
успrноыIенного минимаJIьного количества баллов
единого государственЕого экзамена по математике, в
общей шсленности в иков l l класса

Человеlс/прчент |l 4

Численность/удельный вес численЕости выпускников
кJIасса., не пол}л{ивIIшх атгестаты об основном общем
образовании, в общей .ц.rсленности выпускпиков 9
кJIасса

Человек/процент |/4

Численность/удельпьй вес численности
вьтпускников l lкJIасса, не поJI)лlивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности

ов 1 lK,rTacca

Человек/процент 0

Численность/улельньй вес Ilисленяости выттускников 9
кJIасс4 поJryчивцшх аттестаты об основном общем
образовании с отJшIIием, в общей численности

иков 9 K;racca

Человек/процент 2lз 4



Человек/процент 114Численность/удельньй вес численности выпускников
1 1 класса получхвших аттестаты о среднем общем
образовшrии с отJмIIием, в общей численности

в 1 1 класса
бз0l84ЧеловеIdпроцент!Iисленность/удельньй вес численности }л{ащихся,

приIrявIIIю( уIастие в разлиtIньD( олимпиадах, cмoTparx,

коЕк}рсах, в общей численности учащихся
102l|4ЧеловеrdпроцентЧисленностьМельный вес tмсленности учащихся-

победlтелей и призеров олимпиад, смотов, конкурсов,
В общей wrсленности ся, в том числе:

65 /9Человеr</процентРегионапьного 1ровrrя
|4 /|,9Человек/процентФедераьного уровня

0/0Человеlс/прочентМежлународяого урвня
54/ 7ЧеловеtdпроцентЧисленностьМельньй вес численности rlащихся,

поJryчающих образование с 1тлубленньпr из}пiепием

отдеrьнъп< уrебЕьD( предt{етов, в общей численности
ся

0/0Человек/процентЧисленностьМельньй вес численности гrащихся,
поrryчающих образовzlние в рамках профильного
обуlения, в общей численности учащихся

85/11ЧеловеtdпроцентЧисленность/удельньй вес числеIlности обуrающихся
с применепием дистаЕционньD( образовательньrх
техполомй, элекцошIого об},,rевия, общей
числеяпости ся

0/0Человеlс/процент!Iислеяпость/удезьньй вес tlисленности уrащихся в

рамках сетевой формы реализации образовательньтх
программ, в общей числеЕIiости )лlащихся

80человекОбщм .п.rсленность педагогических работников ,в том
числе

64180Человеr</процентЧисленность/удельньй вес tмсленности

педагогических работников, имеющих высшее
образовшrие, в общей численности педaгогических

работников
64180Человек/процентЧисленность/удельньй вес численности

педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической
напрllвленносм(профиля), в общей численности
пед:lгогиЕIеских

16l20Человек/процентЧисленность/удельньй вес,п,lсленности
Педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических в

|6l20Человек/процентЧисленность/удельньй вес численности
педЕгогических работников, имеющих среднее
профессиона:rьное образование педагогической
напрzвленности (профиля), в общей численности
педaгогических в

651,79Человеlс/процентЧисленность/удельный вес численности
педагогшlеских работников, которым по результатам
атгестации присвое}Iа кв{lлификационнм категория в

общей численности педагогически работников, в том
числе



збl45Человек/процентВысшая
26lззЧеловек/процентПервая

Численность/цельньй вес,мслецЕости
педагогических работников в общей численности

педагогическrх работников, педагогический

cTiDK аботы которbD( cocTilBJUIeT:
1зl1.6Человек/процент

,Що 5 лет
L8/22,5Человеr</процевтсвьппе ЗOлет

|0l12,5Человеr</процент

Педагогических работников в общей
числеЕности педагогических работrrиков в

Числеяность/у дельньйвес числевЕости

до 30летвоз
1з l|6Человек/процентЧислеяность/удельньй вес численЕости

педагогических работников в обцей числецности

Педагогических работrrиков в возрасте от 55лет

82 / 100ЧеловеIdпроцентЧисленность/удельньй вес численности
педагогических и адrlинистративно-хозяйственньп<

работников. прошедших за последние 5лет повьrшение

квалификациr.r/профессиона;rьЕуIо переподготовку по

профиrпо педагогической деятельности иrпr иной

осуществJIяемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педzlгогических
вно-хозяйствевньо< отпикови 82l94Человеt</процентЧисленность/удельньй вес численности

педагогических и а.щ,{иIlистративно-хозяйственньп<

работников, прошедIIIID( повышеrтие квалификации по

пр*"rrarл 
" 

образовательном процессе федера;tьньп<

.оaулчр"*""пuо образовательньп< стаЕдартов в общей

числеЕности пед{тогических и административно-
хозяиственньD( в

Инфраструкгура
0,14 единицединицКо.плчество компьютеров в расчете на одного

15з66ШтКоrптчество экземпJIяров r{ебной и
методической литературы из общего количества

единиц хранения библиоте,пrого фонда' состоящих на
на одногоете, в

уrебно-

дадаlнетнали,пле в образовательной организации системы
Элекгронного докуплентооборота

дада/нетналичие цлтапьного зала библиотеки, в том числе:

дада/нетс обеспечением возможЕости работы на стациоЕарЕьD(

компьютерах иJIи использовiшия переносньIх
компьютеров

дадаlнетС медиатекой
дада./нетОснащенного средствtlми скд{ирования и

распознавания текстов
дада./нетС выходом в Интернет с компьютеров, расположеяЕьD(

В помещении библиотеки
д4даlнетС контролируемой распечаткой брtажных материалов



Ifuоlешостъ/удель,шfr вOо чвспGsЕос I учаIщDrcя,
rоторьпr обеспечепа вшшохGосIь поJlцtовmъсr
ПIцроко поlосшпr Иmервеrом(ве мевее 2Мбlс)л

чпспеЕЕосlI

Чеrrовек/щючепт 0/0

Общя площаЕ поrrе.щсяяf,, в коrорьш ос)щеспrцется
образоптеlпшая делвльвосгь в pacrrerc яа одого
}пqащегосх

кв-u 7,01


