
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                  

Тээлинская средняя общеобразовательная школа                                                                     

имени Владимира Бораевича Кара-Сала села Тээли                                                  

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом                                                           Директор МБОУ Тээлинская СОШ 

МБОУ Тээлинская СОШ                                                                    им.В.Б. Кара-Сала 

 им.В.Б. Кара-Сала                                                                           _____________ /А.О. Серен-Чимит/ 

(протокол № ___ от ___.__.2019г)                                                  приказ № _____ от _________ 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тээлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Владимира Бораевича Кара-Сала 

села Тээли муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» за 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Тээли – 2020г. 



Аналитическая часть: 

 

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

Организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тээлинская средняя общеобразовательная 

школа имени Владимира Бораевича Кара-Сала села 

Тээли муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» 

Руководитель Серен-Чимит Айян Олчат-оолович 

 

Адрес организации 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, 

село Тээли, улица Ленина д.33 

Телефон, факс 8-39442-21563 

 

Адрес электронной почты tyva_school_138@mail.ru  

 

Учредитель Администрация муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва», полномочия 

учредителя осуществляет МКУ Управления 

образования администрации муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

Дата создания 

 

1936 г. 

Лицензия №241 серия 17 ЛО1 №0000404 от 21.05.2012г, 

выданная Министерством образования и науки РТ, 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№82 серия 17А01 №0000041 от 30.12.2015, выданное 

Службой по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва, со сроком до 

30.12.2027г 

 

          Самообследование МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 (ред. от 14.12.2017) 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», 

mailto:tyva_school_138@mail.ru


а также приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

          Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

         Основным видом деятельности МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей.  

         МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала является базовой школой в Бай-

Тайгинском кожууне, расположена в центре села Тээли. Поэтому школа для детей и 

жителей села является учебным, культурным, досуговым центром. Большинство семей 

обучающихся проживают рядом со школой – 85%, 15 % в близлежащих селах Хемчик и 

Дружба, Ээр-Хавак.  

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

    Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Тээлинской СОШ. 

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: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

-  развития образовательных услуг; 

-  регламентации образовательных отношений; 

-  разработки образовательных программ; 

-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 



воспитания; 

-  материально-технического обеспечения 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 принятия 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; 

-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

    Для осуществления учебно-методической работы в Тээлинской СОШ созданы десять 

предметных школьных учебно-методических объединения (ШУМО), каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 

которых утвержден приказом директора школы: 

ШУМО учителей русского языка и литературы; 

ШУМО учителей родного языка и литературы; 

ШУМО учителей английского языка; 

ШУМО учителей математики, информатики и физики; 

ШУМО учителей истории и обществознания; 

ШУМО учителей биологии, химии и географии; 

ШУМО учителей начальных классов №1; 

ШУМО учителей начальных классов №2; 

ШУМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

ШУМО учителей технологии, ИЗО и музыки. 



              В своей деятельности ШУМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю.  Работа всех ШУМО была нацелена на реализацию ФГОС, использования 

современных педагогических технологий. Все ШУМО проводят семинары и заседания по 

плану, на которых рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с 

методической темой школы и серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА выпускников 

9-х, 11-х классов. Учителя обсуждают изменения и дополнения в структуре КИМов, 

эффективные методы работы со слабоуспевающими учащимися. 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

             Образовательная деятельность в Тээлинской СОШ им. В.Б. Кара-Сала организуется 

в соответствии с Федеральным законом «об Образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  Сан ПиН 

2.4.2.2821-10, 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), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО).  

Продолжительность учебного года: 

 Iкласс – 33 учебные недели; 

 II – IVклассы – не менее 34 учебных недели; 

 V – IXклассы – не менее 34 учебных недель; 

 X – XIклассы – не менее 36  учебных недель; 

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Тыва №1043-д от 

05.08.2019 «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

образовательные программы, в 2019-2020 учебном году»: график проведения каникул:   

 учебный год начинается с 02.09.2019; 

 учебный год заканчивается 22.05.2019 для 1-х классов, 9-х, 11-х классов (в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, утвержденным 

Федеральной службой в сфере образования и науки Российской Федерации), 

29.05.2019 для 1-8,10 классов; 

 осенние каникулы – с 26.10.2019 по 02.11.2019 (включительно, 8 дней); 



 зимние каникулы – с 28.12.2019г. по 11.01.2020 (включительно, 15 дней); 

 весенние каникулы – с 21.03.2020 по 28.03.2020 (включительно,8 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020  по 09.02.2020 (7 дней). 

 Режим работы устанавливается: понедельник – суббота с 08.00 до 18.00 часов; в 

выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательная организация не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы. 

Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра первая смена - 5,9-11 классы, в 08.15 

часов первая смена - 1-2 классы, вторая смена 13.30 – 6-8 классы, 3-4 классы. 

 Школа работает в режиме шестидневной недели. Продолжительность уроков 

составляет 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы: на первом и втором уровнях общего образования – за четверти, на третьем 

уровне общего образования  – за полугодия. Проведение промежуточной и  итоговой 

аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о системе оценок, 

форме, порядке и периодичности текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.» 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 

базовых учебных предметов в учебный план введены индивидуально-групповые занятия в 

профильных классах, элективные учебные курсы в 10-11 классах, кружки по нескольким 

направлениям в рамках внеурочной деятельности.  

Воспитательная работа. 

             Целью воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году является развитие 

системы  духовно – нравственного воспитания учащихся, умеющих решать проблемы и 



адаптироваться в современных социальных условиях, способных к творческому 

самоопределению; создание условий для формирования личности творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других; воспитывать 

поколение людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою 

семью, свой дом, своё дело, своё Отечество, готовых к нравственному поведению и 

выполнению гражданских обязанностей. 

Основные задачи воспитательной работы:  

- Реализация направлений работы образовательной организации посредством 

воспитательных программ в рамках личностно- ориентированного подхода; 

-  Развитие творческих способностей учащихся через активное участие в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня. 

          Основными формами и методами воспитательной работы являются тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

широко использовали информационно- коммуникативные технологии, деловые игры и 

ресурсы сети Интернет.  

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение внеклассных мероприятий, классных часов, родительских собраний; через 

проверку и анализ документации.  

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Традиционно в школе проводятся такие мероприятия, как: 

Праздники «Первого» и «Последнего звонка»  

День учителя  

День самоуправления  

День пожилых людей  



Новогодняя ёлка  

Месячник тувинского языка  

День защитников Отечества  

День Святого Валентина  

8 марта  

День смеха  

Мероприятия в честь празднования Дня Победы  

Выпускной Бал  

             В 2019-2020 году МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала провела работу по 

профилактике правонарушений среди подростков, формирования здорового образа жизни, 

проводилась работа   по 4 направлениям: спортивно-оздоровительное,  художественно-

эстетическое, экологическое, интеллектуальное.  Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей. 

    Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ГБОУ Республиканский 

центр ПМСС «Сайзырал», инспектором ПДН Кок Р.Б., участковым Чалбаа А.Н., лекции 

врачами Бай-Тайгинского ЦКБ по вопросам здорового образа жизни, по вопросам 

диагностики неадекватного состояния подростка. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения.   

Дополнительное образование. 

       Дополнительное образование МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала 

реализовывалось через внеурочную деятельность, по следующим направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

добровольного выбора. 



Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и 

в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей; 

 расширение  рамок общения с социумом; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

Во внеурочную деятельность охвачены 100% обучающихся.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ. 

Статистика показателей за 3 года. 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017 год 2018год 2019год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 755 766 759 



учебного года, в том числе: 

- начальная школа 

- основная школа 

- средняя школа 

 

324 

354 

77 

 

330 

351 

85 

 

309 

353 

98 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

-  начальная школа 

-  основная школа 

-  средняя школа 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

2 

0 

 

 

0 

0 

0 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 

- среднем общем образовании 

 

0 

2 

 

2 

0 

 

0 

0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца 

в: 

- основной школе 

- средней школе 

 

 

2 

0 

 

 

0 

0 

 

 

4 

3 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования                

по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году. 

классы всего 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

кол-во % "4" и "5" % "5" % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 92 92 100 49 53 12 11 0 0 0 0 0 0 

3 65 65 100 36 55 13 9 0 0 0 0 0 0 

4 83 83 100 37 45 12 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 240 240 100 122 51 37 10 0 0 0 0 0 0 

 

         Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

12% (в 2018 году было 49%). Процент учащихся, окончивших на «5», понизился  на 1% (в 

2018 – 11%).  



 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году. 

классы всего 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

кол-во % "4" и "5" % "5" % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 84 84 100 34 41 11 12 0 0 0 0 0 0 

6 84 84 100 31 37 3 8 0 0 0 0 0 0 

7 59 58 98 14 24 3 8 1 2 1 2 0 0 

8 63 61 92 19 30 2 4 2 3 0 0 6 7,6 

9 73 73 100 28 38 9 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 363 360 98 126 34 23 7 7 2 0 0 7 2 

 

         Если сравнить результаты освоения обучающимися программ ООО по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ ООО по 

показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 5% (в 2017 году было 27%); процент учащихся, 

окончивших на «5», вырос на 2% (в 2017 – 5%).  Процент условно переведенных в 2019 

году по сравнению с 2018 годом снизилось на 2%. 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году. 

классы всего 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

кол-во % 

"4" и 

"5" % "5" % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 52 52 100 15 29 3 4,4 0 0 0 0 0 0 

11 32 32 100 21 68 6 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 76 76 100 37 49 6 17,4 0 0 0 0 0 0 

 

        Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году выросли на  9% ( в 2017 году количество 

обучающихся, которые закончили на «4» и «5», было 40%), процент учащихся, 

окончивших на «5» выросло на 12,4% ( в 2018г было 5%). Наблюдается позитивная 

динамика качества знаний. 



Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года. 

 

Предмет 

Сдавали 

всего 

человек 

min 

кол-во 

баллов 

 

Max балл 

 

Min балл 

 

Средний 

балл 

 

УО% 

Русский язык 28 24 80 32 55 100% 

Математика 

(базовая) 
17 

3 
5 2 3 

88% 

Математика 

(профильная) 
11 

27 
76 14 39 

82% 

Физика 14 36 57 27 41 86% 

Обществознание 7 42 94 18 52 86% 

История 7 32 60 15 32 43% 

Биология 15 36 53 16 36 60% 

Информатика 2 40 50 48 49 100% 

Химия 15 36 41 0 23 13% 

Таким образом, аттестат о среднем общем образовании в 2018-2019 учебном году не 

получили 2 выпускника 11-х классов (аттестат выдается, если по  результатам 2-х 

обязательных предметов: русскому языку и математике выпускник проходит 

минимальный порог).  

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года. 

№ предмет Всего 

выбрали 

Всего 

«2» 

КЗ % УО% Ср. балл/ 

оценка 

Макс 

балл 

1 Родной язык 27 0 69,5 100 26/3,7 33 

2 Английский язык 1 1 0 100 21/2 21 

3 Обществознание 42 9 21 73 19,7/3 31 

4 Химия 11 2 0 83 12/2,8 17 

5 География 14 3 21 78 16/3 25 

6 Информатика 8 0 87,5 100 15/4 19 

7 Физика 15 0 53 100 19/4 30 

8 Биология 7 2 0 86 19/2,8 25 

9 История 19 9 0 53 13/3 23 

ВСЕГО 27 0 69,5 100 26/3,7 33 

 

   В 2019 году обучающие показали хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество 

обучающихся, которые получили «4», «5» по всем предметам по сравнению с 2018 годом. 



Таким образом, аттестат об основном общем образовании не получили 10 выпускников. 

Все они сдают экзамены в дополнительный осенний период  по следующим предметам: 

1. Математика – 14 выпускников 9 классов; 

2. Русский язык – 4 выпускника 

3. История – 4выпусника 

4. География – 3 выпускника; 

5. Обществознание – 3 выпускника;  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом в дополнительный осенний период по 

количеству выпускников сдавали: 

2017-2018 уч.г. – 15 

2018-2019 уч.г – 10, на 5 меньше стало. 

 

  

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

год 

выпуска 

основная школа средняя школа 
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2017 72 47 3 24 38 8 27 0 3 

2018 94 57 4 33 31 11 20 0 0 

2019 

                   В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые поступили в 

средние профессиональные образовательные учреждения.  Количество выпускников, 

поступающих ВУЗ, растет по сравнению с 2018 годом. 

                                        

6.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

В рамках создания внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

значительная роль отводится совершенствованию системы оценки образовательных 

достижений обучающихся. В настоящее время в России и, соответственно, в Республике 

Тыва оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в ходе: 

 • государственной итоговой аттестации выпускников средней школы в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ);  

• государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ); 

 • всероссийских проверочных работ (ВПР);  

• национальных исследований качества образования (НИКО); 



 • исследований компетенций учителей (ИКУ);  

• мониторинговых исследований регионального уровня;  

• промежуточной аттестации учащихся, организуемой на уровне класса и школы.  

          Система оценки является одним из базовых элементов новых федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, она выполняет 

функции обратной связи и регулирования системы образования и призвана ориентировать 

образовательный процесс на достижение разнообразных образовательных результатов: 

предметных (знания, умения и навыки), метапредметных (когнитивных, 

коммуникативных, решение проблем в жизненных ситуациях и т.п.), личностных (система 

ценностей, интересов, мотивации и др.). Таким образом, задача школы – не подготовить 

школьника к итоговой аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а 

организовать освоение в полной мере той образовательной программы, которая принята, и 

на каждом этапе её освоения каждым обучающимся проводить оценку объективно, 

принимая  соответствующие меры, которые будут способствовать корректировке 

индивидуальных учебных планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно 

высоких результатов у каждого ученика.  

    Работа с одаренными детьми ( участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях) 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы 

поддержки талантливых детей. Учащиеся школы приняли  активное участие в различных 

конкурсах, олимпиадах и стали победителями и лауреатами. 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам работы 

педагогов с одаренными  детьми. 

Победители кожуунного уровня Всероссийской предметной олимпиады школьников 

приняли участие на республиканском уровне: 

№ ФИО класс предмет кожуун Респуб- 

лика 

учитель 

1 

2 

3 

4 

5 

Таргын Дарина  

Тарын-Базыр Комбу 

Хомушку Алаш  

Чанзан Намзырай 

Чымы Ангелина 

 

10г 

10а 

10г 

9г 

11а 

физика 

химия 

право 

география 

литература 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Септел Н.А 

Доржу Б.В. 

Байдос Э.А. 

Серен-Чимит А.О. 

Хертек С.К. 

 



Результаты НПК «Шаг в будущее» 

№ ФИО класс Название 

работы 

секция Научный 

руководитель 

школа кожуун Респуб- 

лика 

1 Хертек 

Самба 

Херелович 

10г «Улегер 

домактар- 

амыды-

ралдын 

корунчуу» 

Тувин- 

ская 

литер-

тура 

Ондар А.Б. 1 

место 

1 место 2 место 

2 Оргутмаа 

Айдаш 

Кашеевич 

10г «Кижинин 

ады- 

кижинин 

арны» 

Тувин- 

ский 

язык 

Ондар А.Б. 1 

место 

2 место  

3 Мюрзю 

Онзагай 

Олимпиевна 

9а  физика Септел Н.А. 2 

место 

участие  

4 Хертек 

Самба 

Херелович 

10г «Защитные 

реакции 

животных» 

Био- 

логия 

Шыырап 

Ч.С. 

1 

место 

1 место  

5 Ооржак 

Аэлита 

Бады-

Монгуевна 

10а  «Мост 

в линг. 

Сендажы 

Ш.С. 

2 

место 

1 место участие 

6 Салчак 

Тайгана 

Буяновна 

7б  Англ 

язык 

Сендажы 

Ш.С. 

3 

место 

участие  

  

Результаты конференции «Бичелдеевские чтения» 

Ученица 9г класса   под руководством учителя родного языка и литературы Болат Е.М., 

участвовала в республиканской конференции «Бичелдеевские чтения» с докладом  и 

заняла достойное 2 место. 

Результаты внеурочной предметной деятельности: 

1) Русский язык и русская литература 

№ 

п/п 

ФИО учителя ФИО обучающегося Мероприятие Место 

проведения 

Уровень  результат дата 

1 Хертек С.К. Таргын Я.В. «Живая 

классика» 

«Журавлик» 

с.Тээли школьный Победитель 

 

призёр 

 

  Ламажык К.А. «Живая 

классика» 

«Журавлик» 

с.Тээли школьный призёр  

  Хертек Яссан «Журавлик»  Всеросс. призёр  

  Тогус-оол Билзек «Журавлик»  Всеросс. призёр  

  Дакпай-оол Найрана «Журавлик»  Всеросс. победитель  



  Чымы Ангелина Всеросс.предм. 

олимп. 

 

«Журавлик» 

 Школьн. 

Муницип. 

регионал 

Победитель 

Призёр 

Участие 

Победитель 

 

 

2 Шыырап 

Ш.Д. 

Кагай-оол Таймира, 

Салчак  Дарина, 

Хертек Айнюка, 

Серен Аэлита 

олимпиада с.Тээли школьный Призеры 

 

 

победитель 

 

  Серен Аэлита олимпиада с.Тээли муниципальный победитель  

  Хертек Айнюка  «Живая 

классика» 

с.Тээли муниципальный победитель  

3 Севек Ж.Ч Байс Севил 

Шожал Чаяна 

Манчыылай Айлаана 

Ламажык Юлия 

олимпиада с.Тээли школьный Призеры  

  Салчак  Яндай «Живая 

классика» 

с.Тээли школьный Призер  

4 Ооржак 

М.И. 

Шыырап Виктория  

Опакай Сайын-Белек 

Олимпиада 

олимпиада 

с.Тээли школьный Призер 

победитель 

 

  Опакай Сайын-Белек олимпиада с.Тээли муниципальный призер  

  Мандараа Анастасия 

Чанзан Намзырай 

Серен-Чимит  Олча 

«Живая 

классика» 

с.Тээли школьный Победители 

 

призер 

 

  Мандараа Анастасия 

Чанзан Намзырай 

 

«Живая 

классика» 

с.Тээли муниципальный Победители 

 

 

2) Обществознание, история 
 

№ 

п/

п 

ФИО 

учител

я 

ФИО 

обучающегос

я 

Мероприятие Место 

проведения 

Уровень  результа

т 

дата 

1 Байдос 

Э.А. 

Дакпай-оол 

Аюжана,9 кл 

Олимпиада 

«Конституция РФ» 

ТСОШ Муниц. 1м Дек.201

8 

  

Байдос 

Э.А. 

 

Хомушку 

Алаш,10 кл. 

Олимпиада 

«Конституция РФ» 

 

ТСОШ 

 

Муниц. 

1м Дек 

2018 

 Байдос 

Э.А. 

Хомушку 

Алаш,10 кл 

Правовая 

олимпиада 

посвященная 

конституциям РФ и 

РТ 

Администрац

ия  кожууна 

Муниц. 1м Май.201

9 

 Хертек 

С.С. 

Хертек 

Самба,10 кл 

  Муниц. 2м Май 

2019 

 Байдос 

Э.А. 

ХертекШивит,

10 кл 

  Муниц. 3м Май 

2019 

  Шожунчап 

Ай-Хаан 

Олимпиада 

Верховного Суда 

РТ 

г. Кызыл, 

Верховный 

Суд РТ 

Респ. Участие Март 

2019 

  ХомушкуАла

ш 

   Участие Март 

2019 

  ХертекШивит    Участие Март 

2019 

  12 учащихся КВН «Мы будущие Г. Кызыг Респ Участие Март 



9г класса избиратели» 2019 

 Хертек 

С.С. 

Хомушку 

Омак,11кл 

Олимпиада 

«Конституция РФ» 

ТСОШ  

Муниц. 

1м Дек.201

9 

  Тойбухаа 

Чайзат,11кл. 

Олимпиада по 

избирательному 

праву 

ТСОШ, 

дистанционна

я 

Респ. 2м Дек.201

9 

  Тойбухаа 

Чайзат,11 кл. 

Олимпиада по 

избирательному 

праву 

ТСОШ, 

дистанционна

я 

Федеральн

ый 

участие Январь, 

2019 

  Команда 8а 

класса 

 Интеллектуаль

но-правовая игра 

«Мое право. 

Конституция РТ» 

 

ТСОШ 

 

школьный 

2м  

Май 

2019 

  Команда 8б 

класса 

 ТСОШ  3м  

  Команда 8в 

класса 

 ТСОШ  1м  

Победители муниципального этапа Республиканского конкурса «Город мастеров» 

 

№ Ф.И.О. Класс 
Ф.И.О. лиц, подготовивших 

участника 
Результат 

1.  Серен Аэлита Антоновна 8 Иргит Саглай Равилевна 3 место 

2. Серен Айрана Антоновна 10 Иргит Саглай Равилевна 1 место 

3. Аптыыла Раджана 

Радиковна 

7 Иргит Саглай Равилевна 1 место 

4 Таргын Дарина Хереловна 10 Иргит Саглай Равилевна 3 место 

5 Хертек Олчей Дозурашовна 5 Иргит Саглай Равилевна 1 место 

6 Серен Айза Аяновна 10 Иргит Саглай Равилевна 3 место 

7 Хертек Буяна Сылдыс-

ооловна 

5 Иргит Саглай Равилевна 2 место 

8 Данзын Кирилл 9 Лопсан Артыш-оол 

Владимирович 

2 место 

9 Хертек Яссон 6 Лопсан Артыш-оол 

Владимирович 

3 место 

10 Конгар Кудерек 6 Лопсан Артыш-оол 

Владимирович 

1 место 

11 Делег Байыр 7 Лопсан Артыш-оол 

Владимирович 

2 место 

 

Муниципальный этап «Хамнаарак-2019» 



№ Ф.И.О. Класс 
Ф.И.О. лиц, подготовивших 

участника 
Результат 

1  Хертек Радмир    1в мл.гр Шыырап Артыш Сергеевич Дипломант I 

степени 

2 Байс Айгуль 1а Шыырап Артыш Сергеевич номинация 

3 Хомушку Салгал 1а Шыырап Артыш Сергеевич номинация 

4 Кара-Донгак Ванэсса 4а Шыырап Артыш Сергеевич Лауреат I 

степени 

5 Хертек Айлуна 7б Шыырап Артыш Сергеевич Лауреат  III 

спепени 

6 Ооржак Алина 8в Шыырап Артыш Сергеевич Лауреат II 

степени 

 
Республиканский конкурс « Хамнаарак-2019» 

 

№ Ф.И.О. Класс Ф.И.О. лиц, подготовивших участника Результат 

1.  Кара-Донгак Ванэсса 4а Шыырап Артыш Сергеевич Дипломант  

2 Хертек Айлуна 7б Шыырап Артыш Сергеевич Дипломант 

 

6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

       Школа укомплектована педагогическими кадрами: процесс обучения ведется по всем 

предметам учебного плана. Большинство педагогов – это грамотные профессионалы, 

имеющие квалификационные категории. 

Численность  педагогического коллектива –  71 человек   

Из них: 

— учителя- 65 человек; 

— педагог-психолог-1, соцпеды- 3, воспитатель ГПД-1, педагог ДО- 1 

Средний возраст педагогических работников школы  составляет  45 лет.  Основную  

группу сотрудников школы  составляют  педагоги от 40 до 55  лет   

10  педагогических работников пенсионного возраста ( 14%) 

10 педагогов до 31 лет (14%) 

19   педагога  от 31 до 40 лет (26%) 

32   педагогов от 40 до 55 лет (45%)  

Педагогический стаж: 

 от 0 до 5 лет –  9  человек (12%) 

 от 6 до 10 лет-  11  человек (15%) 

от 11 до 20 лет-  22   человек (30%) 

от 21 до 30 лет- 20 человек (28%) 

свыше 31 лет-  9 человек (12%) 

Педагогические работники  с  высшим педагогическим образованием:  63  чел (88%) 

Педагогические работники  со средним специальным образованием:  8  чел (12%) 

 

Квалификационная категория педагогов: 



Категория В начале учебного года В конце учебного года 

Высшая 13 (18%) 21 (29%) 

Первая 42 (59%) 34 (47%) 

СЗД 8 (11%) 8 (11%) 

БК 8 (11%) 8 (11%) 

В 2018 -2019 учебном году аттестацию на высшую  квалификационные категории прошли 

  11 педагогов, на первую- 12 педагогов. 

      С целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения; повышения 

социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения 

педагогического опыта учителей в феврале 2018 г. проведен школьный этап конкурса 

«Учитель года-2018»,  в котором приняли участие 11 педагогов.   

Итоги школьного этапа конкурса «Учитель года- 2019» 

№ ФИО Должность Результат 

1 Абдрахимова Бакмаа 

Александровна 

учитель английского 

языка 

Диплом 

1степени 

2  Хертек Рада Алдын-ооловна учитель английского языка Диплом 2 

степени 

3 Шагаалан Алия Викторовна учитель английского языка Диплом 2 

степени 

4 Сат Айда-Сай Аяновна учитель английского языка Диплом 3 

степени 

5 Хертек Салбак Константиновна учитель русского языка Диплом 1 

степени 

6 Шыырап Шолбанмаа Далаевна учитель русского языка Диплом 2 

степени 

7 Ооржак Милана Ивановна учитель русского языка Диплом 3 

степени 

8 Севек Жанна Чкалововна учитель русского языка Диплом 3 

степени 

9 Бады Чейнеш Дадар-ооловна учитель родного языка Диплом 1 

степени 

10 Торе Айлан Сергеевна учитель родного языка Диплом 2 

степени 

11 Ондар Ангелина Борисовна учитель родного языка Диплом 2 

степени 

12 Салчак Роланда Алексеевна учитель родного языка Диплом 3 

степени 

13 Иргит Розалия Душкуновна учитель родного языка Диплом 3 

степени 

14 Таргын Надежда Вдадимировна учитель математики Диплом 1 



степени 

15 Суглай-оол Эльвира Кызыл-

ооловна 

учитель математики Диплом 2 

степени 

16 Хомушку Алефтина Чылбак-

ооловна 

учитель математики Диплом 3 

степени 

17 Ооржак Ирина Константиновна учитель физики Диплом 1 

степени 

18 Септел Надежда Акимовна учитель физики Диплом 2 

степени 

20 Шыырап Чечекей Сарыг-ооловна учитель биологии Диплом 1 

степени 

21 Опакай Долаана Белек-ооловна учитель биологии Диплом 2 

степени 

22 Серен-Чимит Айян Олчат-оолович учитель географии Диплом 1 

степени 

23 Доржу Байырмаа Владимировна учитель химии Диплом 1 

степени 

24 Хертек Сайлык Семеновна учитель истории Диплом 1 

степени 

25 Байдос Элеонора Александровна учитель обществознания Диплом 1 

степени 

26 Манчыылай Анюта Борисовна учитель начальных классов Диплом 1 

степени 

27 Серен-Чимит Урана Калдар-

ооловна 

учитель начальных классов Диплом 2 

степени 

28 Чанзан Долаана Багай-ооловна учитель начальных классов Диплом 3 

степени 

29 Лопсан Артыш Владимирович учитель технологии Диплом 1 

степени 

20 Шыырап Артыш Сергеевич 

 

учитель музыки Диплом 2 

степени 

21 Назыты Айдыс Сергеевич учитель физической 

культуры 

Диплом 3 

степени 

22 Таргын Айдысмаа Ильичиевна учитель физической 

культуры 

Диплом 1 

степени 

23 Иргит Саглай Равильевна учитель технологии Диплом 2 

степени 

24 Саая Шараан Конзанович учитель физической 

культуры 

Диплом 3 

степени 

 

  Победители школьного этапа конкурса «Учитель года- 2019» приняли участие в 

кожуунном этапе и защитили достойно честь школы. 

      Результаты кожуунного этапа: 



ФИО должность результат 

Абдрахимова Бакмаа 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Диплом 1 степени филологического 

направления. 

Шыырап Чечекей 

Сарыг-ооловна 

учитель биологии Диплом 1 степени естественнонаучного 

направления. 

Хертек Сайлык 

Семеновна 

учитель истории Диплом 1 степени гуманитарного 

направления 

Ооржак Ирина 

Константиновна 

учитель физики Диплом 1 степени физико-математического 

направления.  

Манчыылай Анюта 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом 2 степени в направлении 

«Начальное образование» 

Бады Чейнеш Дадар-

ооловна 

учитель родного 

языка 

Диплом 2 степени «Мастер-класс учителей 

родных языков, включая русский» 

Лопсан Артыш 

Владимирович 

учитель 

технологии 

 

 

 Победители кожууного этапа Абдрахимова Б.А., Шыырап Ч.С., Ооржак И.К., Хертек С.С. 

приняли участие в республиканском этапе конкурса «Учитель года- 2019»  

Выводы:   методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШУМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами школы; выступления и выводы основывались на 

анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На 

заседаниях рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением новых 

технологий, проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШУМО проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам. 

 

Аттестация и курсы повышения учителей 

В 2019 году аттестацию на первую квалифицированную категорию прошли 12 

учителя, на высшую квалификационную категорию  - 5 учителя. Все учителя ежегодно 

повышают квалификацию на различных курсах, проводимых ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» 

РТ 

         Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее:  

-образовательная деятельность в школе обеспечено квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом:  



-в школе создано 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 квалификацию педагогов.  

7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ Вид литературы 
количество единиц 

в фонде 

сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 18853 16768 

2 Педагогическая 1154 1003 

3 Художественная 3844 2365 

4 Справочная 1865 1800 

5 Языковедение, литературоведение 2498 2000 

6 Естественно-научная 3894 3500 

7 Техническая 1982 1500 

8 Общественно-политическая 3616 2698 

 

             Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС; учебники фонда входят 

федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г.№ 253.В 

библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы 80 дисков. Сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства( презентации-8 средний уровень 

посещаемости библиотеки- 15 человек в день.  

            На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

проводимых мероприятиях библиотеки школы, оснащенность библиотеки учебными 

пособиями приобретаются за счет финансовых средств субвенции на учебные расходы. 

            Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

             Образовательная деятельность в МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала 

ведется на площадях, переданных учреждению на праве оперативного управления. Срок 

эксплуатации основного здания МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала составляет- 47 

лет, начальной школы-35 лет, корпуса № 3- 25 лет.  Материально-технические условия 

школы позволяют успешно решать задачи обучения и воспитании детей. Территория 

школы –23 422,86 кв.м; Общая площадь зданий и помещений – 2256 кв.м; Здание школы 

отделено деревянной оградой от дороги с регулярным движением транспорта. 



Ограждения высотой 2 м. Общая площадь территории школы составляет 23422 кв.м., 

хозяйственная зона 40 кв.м., учебно-опытная зона 100 кв.м., зона отдыха с травяным 

покрытием для прогулок воспитанников дошкольной группы оборудована с северной 

стороны здания и составляет 800 кв.м. Для занятия физкультурой и спортом имеется 

спортивная площадка. Она включает в себя футбольное поле, волейбольная баскетбольная 

площадки, Часть территории заасфальтирована (пешеходные дорожки). На спортивно-

игровой площадке с землянным покрытием установлено оборудование, обеспечивающее 

выполнение учебных программ по физическому воспитанию (перекладины высокие и 

низкие, рукоходы, брусья, бревно,турник), оборудованы беговые дорожки на короткие 

дистанции, площадка для метания спортивных снарядов, площадка для игровых видов 

спорта. Участок учреждения имеет наружное освещение. Вокруг здания эксплуатируются 

проезды с землянным покрытием. На территорию школы имеются въезды с улицы Ленина 

Системы обеспечения: отопление с -котельной школы. Сбор мусора и ТБО производится в 

металлические контейнеры, установленные на бетонной площадке, приспособленной для 

сбора мусорных отходов. Вентиляция – механическая. Освещение помещений - 

совмещенное, искусственное, представлено люминесцентными лампами. Кроме 

центрального входа в зданию, имеется один вход через начальную школу и 4 запасных 

выходов с трех сторон здания. Безопасность учебного процесса в МБОУ Тээлинская СОШ 

им.В.Б.Кара-Сала организована в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности. Учреждение оборудовано системой наружного 

видеонаблюдения, автоматической системой оповещения при пожаре (АУПС). Охрана во 

время учебного процесса осуществляется охранником в штате школы, ночью- сторожем 

школы. Классы школы оборудованы вешалками  

            Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе оборудованы:  

- в основной школе в главном корпусе- 14 кабинетов, из них 2- кабинета информатики.  

Из них 8 кабинетов оснащены АРМ учителя. Имеются лаборатории по физике и химии.  

На первом этаже главного корпуса имеются: буфет с пищеблоком- для организации 

горячего питания, с 50 посадочных мест, спортивный зал, учебная мастерская для 

мальчиков, кабинет технологии для девочек. Также на первом этаже располагается 

библиотека, с читальным залом.  

- в начальной школе 8 кабинетов- 1 кабинет информатики, 1- малый спортивный зал. 1- 

оборудованный кабинет начальных классов, с АРМ учащихся и АРМ учителя.  



В корпусе № 3 школы есть 6 кабинетов для проведения внеурочных дополнительных 

занятий, консультаций, кабинет шахмат и кабинет ГПД. В корпусе № 3 имеется 

медицинский кабинет.  

В школе имеется котельная работающая на твердом топливе(уголь). 

 

 

Статистическая часть: 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 756 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
308человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
361 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
87 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

228/33 

человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,4 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,2 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
61 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Баз.ур.: 

3,6 балла 

Проф.ур.: 

34 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

½%      

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4/     

человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 



1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

2/5%                     

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

10/ 12%   

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0                     

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

723/ 94%     

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

268человек / 

35% 

1.19.1 Регионального уровня 
147 человек/ 

19% 

1.19.2 Федерального уровня 47/6  человек/% 

1.19.3 Международного уровня 1/0,1  человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0  человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

62/8  

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0       

человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0              

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

57/84 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

57/84 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

11/16% 

человек/% 

 



1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11/16% 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

55/81 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
21/32                      

человек/% 

1.29.2 Первая 
34/52   

человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 
9/12          

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
9/12 

человек/% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12/14       

человек/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/7   

человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

68/100 

человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

66/97 

человек/% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Нет 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания Нет 



текстов 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

766/100 

человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,6 кв. м 

       Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованием СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

       Школа укомплектовано достаточном количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышения квалификации 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


