
 

 

 

 

 

 

 

БОЯРОВКА -2022



Председатель комиссии: 

 

Чаш-оол О.С. – директор школы. 

Члены комиссии: 

Биче-оол О.А. - заместитель директора по УВР;  

Дончай-оол Н.Ч. - заведующий хозяйством, 

Серен-оол С.А. – библиотекарь; учитель 

информатики; 

Салчак И.О. – старший методист; 

Тютина А.В. – заместитель директора по ВР; 

Норбу Г.В. – делопроизводитель. 

 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета МБОУ СОШ с. Бояровка 

(протокол №  4 от 14 апреля   2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Бояровка (МБОУ СОШ с. Бояровка), а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 
 

Приказом директора МБОУ СОШ с. Бояровка № 29 от 01.04.2022 г. «О дополнении отчета по 

самообследованию за 2021 год» утверждена программа самообследования школы и создана 

комиссия для проведения самообследования в следующем составе: 
 

Председатель комиссии: 

Чаш-оол О.С. – директор школы. 

 Члены комиссии: 

Биче-оол О.А. - заместитель директора по УВР; 

Дончай-оол Н.Ч. - заведующий хозяйством, 

Серен-оол С.А. – библиотекарь; учитель информатики; 

Тютина А.В. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Салчак И.О. – старший методист; 

Норбу Г.В.  – делопроизводитель. 

 

№ 

п/п 

Раздел отчета Ответственный 

1. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной 

деятельности 

Чаш-оол О.С. 

2. Система управления образовательной 

деятельностью 

Чаш-оол О.С. 

3. Содержание и качество подготовки 
обучающихся 

Биче-оол О.А. 

4. Условия, определяющие качество 
образования 

Биче-оол О.А. 
Серен-оол С.А. 
Норбу Г.В. 

 
5. 

 
Финансовое обеспечение 

Чаш-оол О.С. 

Дончай-оол Н.Ч 

6. Функционирование внутренней системы 
качества образования 

Биче-оол О.А. 

7. Выводы и заключения Чаш-оол О.С. 
Биче-оол О.А. 

8 Приложение 
Показатели деятельности 

Чаш-оол О.С. 
Биче-оол О.А. 
Дончай-оол Н.Ч. 

 

 



Программа проведения самообследования МБОУ СОШ с. Бояровка 

 

Основные выводы и предложения комиссии по результатам проведенного самообследования 

изложены в настоящем отчете. 

План-график проведения самообследования 

1) сбор информации о деятельности школы 

2) подготовка отчета о самообследовании 

3) рассмотрение отчета на педагогическом совете школы 

4) утверждение отчета директором школы 

5) Направление отчета учредителю – управление образования Каа-Хемского района 

республики Тыва 

6) размещение отчета на сайте  МБОУ СОШ с. Бояровка 

 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол 

№4 от 14 апреля 2022 г.) 

 

 

 

 



1. Образовательная деятельность 
 

1.1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

МБОУ СОШ с. Бояровка является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также адаптированные основные 

образовательные программы начального и основного общего образования. 
 

Учредитель – Управление образования в лице Администрации Каа-Хемского района 

Республики Тыва 

В своей деятельности МБОУ СОШ с. Бояровка руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации", другими законодательными актами 

Российской Федерации и Уставом МБОУ СОШ с. Бояровка 
Полное официальное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бояровка" 

Каа-Хемского района Республики Тыва, сокращенное официальное наименование: МБОУ СОШ с. 

Бояровка. 

Школа является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве оперативного 

управления государственное имущество: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 24.01.2013, ОГРН 

1021700564270 

Постановление Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва от 19 декабря 2011. 

№616«О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бояровка Каа-Хемского района Республики Тыва путем изменения 

типа существующего муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бояровка Республики Тыва»;  

Свидетельство о постановке МБОУ СОШ с. Бояровка на учет в налоговом органе 01.02.2001 

ИНН 1704002729, КПП 170401001. 

Устав школы Утвержден Постановлением Администрации Каа-Хемского района Республики 

Тыва от 25.11.2015 №21260, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва 02.12.2015 года, государственный регистрационный 2151720038369 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №417 от 16 июня 2016 года 

выдана Министерством образования, науки и молодежи Республики Тыва. 

Свидетельство о государственной аккредитации №138 от 01 июля 2016 года, выдано 

Министерством образования и науки Республики Тыва. 

Юридический адрес: 668421, Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, 

с. Бояровка, улица Гагарина, дом 8. 

Фактический адрес: 668421, Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. 

Бояровка, улица Гагарина, дом 8. 



 Руководители: директор Чаш-оол Ольга Сергеевна; заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Биче-оол Оксана Анатольевна. 

Тел.: e-mail: boyarovka_school@mail.ru. 
 

Официальный сайт: school-boyarovka.rtyva.ru 
 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет субсидий бюджета 

муниципального образования Каа-Хемского района. 

В 2021 году МБОУ СОШ с. Бояровка прошла проверку по государственной аккредитации 

образовательной деятельности Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Тыва. 
МБОУ СОШ с. Бояровка осуществляет обучение по трем основным образовательным 

программам общего образования: 

1. Начальное общее образование - срок обучения 4 года; 
 

2. Основное общее образование - срок обучения 5 лет; 
 

3. Среднее общее образование - срок обучения 2 года. 
 

А так же по адаптированным основным образовательным программам начального и 

основного общего образования: 
 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебный процесс по образовательным программам осуществляется на основании ФГОС 
НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), ФГОС СОО (10 класс), ФГОС  СОО (11 класс), 

учебного плана и учебно-методических комплексов учебных дисциплин. 
 

Основные направления деятельности МБОУ СОШ с. Бояровка регламентированы 

нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке. 

С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни и здоровья 

участников учебно-воспитательного процесса, предупреждения производственного и детского 

травматизма, соблюдения требований санитарно-гигиенических норм и противопожарной 

безопасности в МБОУ СОШ с. Бояровка закреплены ответственные лица за состояние охраны 

труда, изданы приказы и инструкции по безопасности жизнедеятельности, охране труда, 

пожарной безопасности. 

Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности дорожного движения, 

паспорт антитеррористической защищённости, декларация пожарной безопасности, программа 

производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

На основании с проведенной специальной оценкой условий труда (заключение эксперта 

№А1537-ТПБ-ТХ-СОУТ от 20.12.2018 и приказы по школе) сотрудникам, занятым на рабочих 

местах с вредными и опасными условиями труда, осуществляются компенсационные выплаты. 



 

Прошли обучение по направлениям, связанным с ОТ и ОБЖ, следующие сотрудники 

школы (таблица 1): 

№п/п ФИО Программа № удостоверения Дата 

1. Чаш-оол 
О.С. 

«Обучение должностных 
лиц и специалистов ГО и 
РСЧС: Руководители 
муниципальных 
образовательных 
учреждений средних 
общеобразовательных 
школ» 

№286 от 
11.10.2019г. г. 
Кызыл 

с 07.10.2019 по 
11.10.2019г 
 
 
 
 
 
36 часов 

     

 

Для улучшения санитарно-гигиенических норм, норм пожарной безопасности, охраны 

труда проведено обследование, испытания и зарядка, имеющихся огнетушителей (10 штук - 

срок годности до февраля 2023 года). 
 

Необходимо выделение дополнительного финансирования для переоборудования 

пожарных щитов новым инвентарем. 

С целью обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности заключены договора 

на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы 

видеонаблюдения.  

С целью повышения безопасности перевозки обучающихся установлена система 

"ГЛОНАСС" и  тахограф на автомобиле школы ГАЗ -322121. 
Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация, разработанная 

МБОУ  СОШ с. Бояровка, отвечает направлениям деятельности образовательного учреждения и 

позволяет выполнять требования ФГОС. 
 

В школе ведется годовое планирование по ключевым и вспомогательным процессам 

образовательной деятельности. 
Выводы: в процессе самообследования установлено, что МБОУ СОШ с. Бояровка 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим федеральным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и  науки  

Республики Тыва. 
 

Нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных нормативно-

правовых актов. 

Образовательное учреждение имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере общего образования. 

Коллективу МБОУ СОШ с. Бояровка необходимо повышать уровень правовой и финансовой 

грамотности. 

 

2. Система управления образовательной деятельностью  

2.1 Организация образовательного процесса. 



Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом МБОУ СОШ с. Бояровка, годовым планом работы по всем направлениям 

деятельности. 

 

Система контроля за организацией образовательной деятельности определена Планом 

внутришкольного контроля на 2020/2021 учебный год и 2021/2022 учебный год. 

Для организации образовательного процесса сформирован пакет нормативных и учебно-

методических документов, включающий: 

- ФГОС НОО;  

- ФГОС ООО; 
- ФГОС СОО;  

- ФК ГОС;  

- Учебный план;  

- Календарный график учебного процесса;  

- Программы учебных предметов, элективных курсов, факультативов, внеурочной 

деятельности; 
- Внутренние локальные акты, регламентирующие учебную деятельность.  

Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебным планом и годовым 

календарным графиком учебного процесса. 

Расписание учебных занятий было составлено и утверждено на 2021/2022 учебный год в 
соответствии с действующими рекомендациями по его составлению, с учетом максимальной 

недельной нагрузки обучающихся: 

- 1 класс - 21 час;  

- 2-3 классы - 26 часов; 
- 4 класс – 26,5 часа;  

- 5 класс - 32 часа;  

- 6 класс - 33 часа;  

- 7 класс – 35 часов;  

- 8-9 классы - 36 часов; 
          - 10 класс – 37 часов; 

 

Оперативные замены в расписании учебных занятий осуществляются заместителем 

директора по УВР по мере необходимости. 

Основные вопросы, регламентирующие образовательную деятельность: выбор языка 

обучения, утверждение учебного плана, рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам, 

внеурочной деятельности; принятие локальных актов, изучение основных требований реализации 

ФГОС, допуск к ГИА и др., обсуждаются и рассматриваются педагогическим советом. 



В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций по республике Тыва в 2020/21 учебном году 

администрация МБОУ СОШ с. Бояровка: 

1. Уведомила Управление Роспотребнадзора по республике Тыва о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры: ежедневный 
«утренний фильтр» - термометрию учеников и работников на наличие признаков 

инфекционных заболеваний перед уроками. 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 
4. Закрепила классы за учебными кабинетами. 

5. Составила и утвердила ежедневные графики уборки с применением 

дезинфицирующих средств, обработки помещений антибактериальной лампой, 
проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию столов не допускали. 

 

2.2. Управление образовательным процессом. 

Для управления организацией образовательного процесса, коллегиального обсуждения 

вопросов развития содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, совершенствования методической работы, контроля успеваемости и посещаемости 

занятий обучающимися, их перевода и допуска к государственной итоговой аттестации, состояния 

и развития материального оснащения учебных кабинетов, других вопросов деятельности МБОУ 

СОШ с. Бояровка функционирует педагогический совет (далее - педсовет) под председательством 

директора. 
 

Заседания педсовета проводятся по ежегодно утверждаемым планам и протоколируются. По 

обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении которых докладывается на 

последующих заседаниях. 

 

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между заседаниями 
педсовета, проводятся инструктивно-методические совещания: с заместителем директора, 

педагогом-организатором, заведующим хозяйством; руководителями методических структур 

(творческих групп, методического объединения классных руководителей), педагогическими 

работниками в соответствии с планами методической и воспитательной работы. 
 

Для координации и оперативного контроля деятельности администрации проводятся 

совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы работы по всем 

направлениям деятельности школы, обсуждаются и принимаются оперативные решения. 

 

Еженедельно, согласно планам воспитательной работы, проводятся классные часы, на 

которых рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных занятий, воспитания 

обучающихся, профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, духовно-

нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма, проводятся тематические 

мероприятия. 
 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее 

значимых работ, таких как педагогические советы, смотры-конкурсы, предметные недели, 

праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам, разработка 



инновационных образовательных проектов, концепций и перспективных планов развития 

приказом директора создаются рабочие группы. 

 

В МБОУ СОШ с. Бояровка функционирует самоуправление обучающихся (Совет 

учащихся). 
Родители обучающихся вовлекаются в управление образовательным учреждением посредством 
проведения классных и общешкольных родительских собраний, участия в деятельности МБОУ 
СОШ с. Бояровка. 

Вывод: самообследованием установлено, что управление образовательным учреждением 

регламентируется уставными требованиями и представляет четкую вертикаль взаимодействия 

всех участников образовательного процесса МБОУ СОШ с. Бояровка: администрации, 

педагогических работников, обучающихся и их родителей, технического и обслуживающего 

персонала. Система управления обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование 

образовательного учреждения и формирование условий и механизмов, необходимых для 

качественной реализации требований основных образовательных программ. 

 



 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

3.1. Структура образования и её ориентация на федеральные требования и потребности 

обучающихся. 

 

В МБОУ СОШ с. Бояровка в 2020 году продолжился перевод образовательного процесса 
на новые федеральные государственные образовательные стандарты.  

В 2020/2021 учебном году на обучение по ФГОС ООО перешел 10 класс, таким образом, 

десять классов школы (с 1 по 10 – обучаются по ФГОС (1-4 классы – ФГОС НОО; 5-9 классы – 

ФГОС ООО, 10 класс – ФГОС СОО).  

В связи с постепенным переходом классов на обучение по ФГОС в 2021 году оставались 

актуальными задачи по обеспечению методического сопровождения образовательного процесса 
и повышению его результативности.  

3.2. Организация методического обеспечения реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основные задачи: 

1. Реализация нового содержания образования в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов, внедрение его в образовательный процесс школы.  

2. Использование инновационных форм обучения.  

3. Система мониторинга УУД.  

4. Формирование ключевых компетентностей.  

5. Организация внеурочной деятельности.  

6. Организация дополнительного образования. 
 

3.2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО): 

В 2019/2020 учебном году по ФГОС НОО обучалось 54 учеников начальной школы, в 

2020/2021 – 54 ученика, в 2021-2022 учебном году – 55 учеников. 
 

Согласно приказу по школе от 15.08.2014 №321 «Об утверждении Плана мероприятий 

МБОУ СОШ с. Бояровка по внедрению ФГОС НОО на 2014-2017 годы» продолжена работа по 

реализации мероприятий по обеспечению реализации ФГОС НОО. 

3.2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО).  
В 2020/2021 учебном году по ФГОС ООО обучалось 61 ученика основной школы (5-9 классы), 

в 2021/2022 учебном году по ФГОС ООО обучается 58 учеников основной школы (5-9 классы).  

Согласно приказу по школе от 19.05.2015 №122 «Об утверждении Плана-графика 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ с. Бояровка в 2015-2020 

годах»» продолжена работа по реализации мероприятий по обеспечению реализации ФГОС 

ООО. 



 

В 2020 году в МБОУ СОШ с. Бояровка были организованы следующие мероприятия:  

Вопросы внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования рассматривались на заседаниях ШМО учителей, которые 
работают над следующими темами: 
 

-МО учителей естественно-математического цикла: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях работы по 

ФГОС основного общего образования»; 
 

- МО учителей социально-гуманитарного цикла: «Оптимизация образовательного процесса 

для получения нового качества образования в условиях внедрения ФГОС основного общего 

образования».  

Выводы: анализ внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО показал, что, в целом, концептуальные 

идеи, заложенные в основу обучения и развития школьников, востребованы в условиях ОУ. 

Отмечаются следующие положительные тенденции: 
 

• положительная динамика использования учителями МБОУ СОШ с. Бояровка в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы и т.д.); 

• использование учителями   современных образовательных  технологий (в 2021 году 

 продолжают оставаться актуальными инновационные технологии: проектная, развития 

 критического  мышления,  проблемного  обучения.  Более  востребованными  стали 

 технологии: уровневой дифференциации, педагогика сотрудничества и т.д.);   

• ориентация  учителей  начальных  классов и учителей, работающих в 5-9  классах, 

на организацию здоровье сберегающей среды; 
 

• возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами, как 

в рамках работы творческих групп, так и в интернет-сообществах педагогов.  

Проблема: 

 

• обучение учителей приемам: 

- проектирования уроков новых типов;  

- технологиям оценивания результата деятельности ребенка в условиях ФГОС;  

• система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП требует доработки 

критериями и инструментарием. 
 

Выводы: комиссия по самообследованию считает, что МБОУ  СОШ с. Бояровка готова к 

реализации ФГОС в дальнейшем, однако необходимо: 
 

1. Продолжить оказание целенаправленной методической помощи педагогам школы по 

вопросам реализации ФГОС. 



2. Совершенствовать систему контроля над выполнением требований ФГОС и, особенно, 

планируемыми результатами освоения ООП. 
3. Осуществить дальнейшую модернизацию материально-технической базы ОУ. 
 

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотека является структурным подразделением МБОУ СОШ с. Бояровка, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе и обеспечивающим права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 
 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к рефератам и 

сообщениям по учебным предметам, оказывает помощь в проведении предметных недель, 

общешкольных мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Так же библиотека сама является организатором многих мероприятий: постоянно 

проводятся библиотечные уроки и читательские конференции, компьютерные презентации, 

плановые ежегодные и ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей. 

 

Благодаря обучению рациональным приёмам работы с книгой, поиску и переработке 

необходимой информации учащиеся оперативно получают необходимую информацию. 

Библиотека представляет собой помещений общей площадью 21 м. кв. На абонементе 

осуществляется прием и выдача литературы, в выставочной зоне - пропаганда вновь 

поступившей литературы, раскрытие фонда и тематические выставки. Стеллажи для хранения 

неиспользуемой учебной литературы расположены в удаленной части помещения библиотеки. 

Основные статистические показатели работы библиотеки: 

На момент самообследования фонд библиотеки составляет 4123 экземпляров, из них: 

2231 - фонд учебников; 
 

186 - книжный фонд, включающий в себя справочную и методическую 

литературу. 

Читатели - 144 человек, из них: 

- обучающиеся – 110 человек; 
- педагоги и работники –24 

человек Средняя посещаемость – 258 

человек в год. 
Обращаемость - 0,5. 

 

Обеспеченность учебниками-92%. 

Книга выдачи – 2080 экз., из них: 

- учебная литература -3218 экз.  

- научно-педагогическая и методическая литература - 85 экз.  



- детская – 193 экз.  
 

- диски – 82 шт.  

- журналы – 12 экз.  

- справочная литература, энциклопедии – 36 экз. 
Фонд художественной литературы и периодики не пополнялся. 

В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения школы 

оценивается как достаточное для качественной реализации основных образовательных 

программ. 
Выводы: в результате самообследования комиссия отметила, что остаются актуальными 

проблемы, касающиеся материально-технического оснащения библиотеки. Необходимо: 

- обновить мебель и стеллажи;  

- создать читательскую зону для работы с книжным фондом и электронными ресурсами;  

- обновить научно-педагогическую и методическую литературу;  

- пополнить фонд учебной литературой;  

- пополнить фонд художественной литературы, согласно рабочим программам;  

- оборудовать библиотеку школы множительной техникой и компьютерами с доступом к сети 

Internet; 
- обеспечить подписку на периодические издания.  

- пополнить фонд детской литературы. 
 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом, примерным учебным планом 

общеобразовательных учреждений (организаций) Республики Тыва, Уставом и лицензией на 
ведение образовательной деятельности МБОУ СОШ с. Бояровка осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными программами 
трёх уровней общего образования: 

Основные образовательные программы: 

№ 
n/п 

уровень образова-
ния 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид образовательной 
программы (основная, 
дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2. основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

     Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общая 

численность 

Средняя 

наполня

Общая 

численность 

Средняя 

наполняем

Общая 

численность 

Средняя 

наполняемость 



обучающихся емость обучающихс

я 

ость обучающихся 

1-4 

классы 

54 13, 5 54 13,5 47 11,7 

5-9 

классы 

65 13 61 12.2 59 11,8 

10-11 

классы 

5 2,5 6 3 4 2 

В 

целом 

по 

школе 

124 12,4 121 12,1 110 11 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения устанавливается: 

понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 15.00 часов. В воскресенье и 
праздничные дни, установленные законодательством РФ, Образовательное учреждение не 

работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 
работы Образовательного учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном 

учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 
правилами. 

В соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных учреждений 
(организаций) Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  и 

Уставом школы установлены: 

Продолжительность учебного года 

• Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

• Учебный год начинается 1 сентября. 

• Продолжительность учебного года составляет: 

⎯ в 1 классах - 33 учебные недели 

⎯ в 2 - 4 классах -не менее 34 учебных недель 

⎯ в 5 – 8, 10 классах - не менее 34учебных недель   

⎯ в 9, 11 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период) 

• Продолжительность каникул: 

⎯ осенние каникулы — с 26 октября по 03 ноября 2021 года; 

⎯ зимние каникулы — с 26 декабря 2021 года по 10 января 2022 года; 

⎯ весенние каникулы — с 22 марта по 28 марта 2022 года. 

⎯ летом - не менее 8 календарных недель. 

 

Продолжительность учебной недели 

• Продолжительность учебной недели: 

⎯ 5дней — 1  классы 

⎯ 6 дней — 2-11 классы. 

• Кабинетная система обучения. 

• Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

• Обучение осуществляется в одну смену. 

• Организация динамической паузы продолжительностью 45мин для 2-4 классов после 

последнего урока. 

• Организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу; 



• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная нагрузка 21 ч 26 ч 26ч 26,5ч 32ч 26ч 35ч 36ч 36ч 37ч 33ч 

 

• объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6  составляет: 
⎯ для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
⎯ для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков; 

⎯ для обучающихся 5 - 6 классов — не более 6 уроков; 
⎯ для обучающихся 7 - 11 классов — не более 7 уроков.  

Расписание звонков и перемен 
• Продолжительность урока во 2-11 классах- 45 минут (пп. 10.10СанПиН 2.4.2.2821-10 

ФГОС и ФБУП 2004 г.). 

• Расписание звонков: 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность перемены 

1 урок 08.30 - 09. 15 5 минут 

2 урок 09.20 - 10.05 20 минут 

3 урок 10.20- 11.05 10 минут 

4 урок 11.20- 12.05 20 минут 

5 урок 12.10- 12.55 5 минут 

6 урок 13.00- 13.45 5 минут 

7 урок 13.50- 14.35  

• Перерыв между кружковыми занятиями – 10, 20 минут. 

• Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Требования к объёму домашних заданий 
• Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 
- во 2-3-м - до 1,5 ч., 

- в 4-5-м - до 2 ч., 
- в 6-8-м - до 2,5 ч., 

- в 9-11-м - до 3,5 ч. 
Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

• Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

⎯ 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 45 минут каждый); 
⎯ Организация динамической паузы продолжительностью 45 мин в течение учебного 

дня. 
⎯ обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
⎯ дополнительные каникулы для 1-х классов с 02 февраля по 14 февраля 2016 ( приказ 

Минобр науки РТ № 1025-д от 25.09.2015г) 

        При составлении учебного плана за основу были взяты следующие нормативные 

документы: 



1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»» 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373» 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 № 1312». 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2013/2014 учебный год» 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
13. Базисный учебный план для ОУ Республики Тыва утвержденный приказом № 904/д от 

13.10.2011г.  
14. Устава МБОУ СОШ с.Бояровка  Каа-Хемского района Республики Тыва. 



Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждой ступени обучения, полностью реализует государственный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и РТ. 

В этом учебном году школа продолжила работу по внедрению учебных программ 

предпрофильной подготовки (9 класс) и углубленного изучения отдельных предметов  (10-11 
классы), в 1- 4 классах начальной школы — программы «Школа России». В начальной школе (1 

- 4 классы) реализуется ФГОС второго поколения. В соответствии с требованиями ФГОС в 
учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (да-

лее — ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей. Родители 4-х классов выбрали модуль: «Основы 

мировых религиозных культур». 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами, опирались на рекомендации МО РФ по введению профильного обучения. 

Часы регионального компонента учебного плана были выделены для изучения: 

• родного языка и литературы в 5 – 10 классах. 

Школьный компонент был распределён на изучении предметов для: 

• расширения и углубления знаний по информатике в 7-м классе; 

• расширения и углубления знаний по географии в 7-м классе; 

• расширения и углубления знаний по географии Тувы в 8-м классе; 

Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в выборе 
будущего профиля обучения, направлении дальнейшего образования, а также созданию 

условий для повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и 
культурному самоопределению в целом. Предпрофильное обучение строится на основе 

индивидуализации учебного процесса, что обеспечивается выбором курсов, занятием в малых 
группах. 

В 2020-2021 учебном году часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 9-м классе распределены на изучение родного языка – 1 час и на предмет 

«История Тувы» - 1 час, изучается как самостоятельный предмет.  

Компонент образовательной организации направлен на реализацию следующих целей: 

• развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

• выполнение социального образовательного заказа; 

• удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• реализацию предпрофильной подготовки, подготовку обучающихся к ситуации вы 

обучения в старшей школе. 

На уровне среднего общего образования в 10-11 классе реализовывался универсальный 

профиль обучения с углубленным изучением отдельных предметов:   

• расширения и углубления знаний по русскому языку в 10-11-х классах; 

• расширения и углубления знаний по географии в 10-11-х классах. 

Принципы построения учебного плана для 10  и 11  классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, позволяет старшеклассникам получить полноценное общее 

образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-
ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки. Исходя из этого, учебные 

предметы представлены для изучения либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Элективные учебные предметы на ступени среднего   общего образования выполняют три 

основных функции: 



1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 
В  2020-2021 учебном году в 10 классах были проведены следующие элективные учебные 

предметы: 

• Решение расчетных задач по химии. 

• Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

• Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию 

• Подготовка к ЕГЭ по географии 

  

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение 
государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является 
включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Поэтому во второй половине дня учащиеся могли расширить 
свои знания по отдельным предметам за счет бесплатных   дополнительных образовательных 

услуг - кружки, дополнительные занятия, индивидуальные занятия в группах, а также в рамках 
внеурочной деятельности. 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

1.4.1. Итоги успеваемости в 2020--2021 учебном году  

1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Учащихся на начало года 13 13 9 17 52 

Учащихся на конец года 14 11 9 13 47 

Выбыло  0 2 0 4 6 

Прибыло 1 0 0 1 2 

Успеваемость, % - 100% 100% 100% 100% 

Учащиеся на «4» и «5» - 3 3 4 10 

Качество обученности, % - 27% 33,3% 30,7 21,2% 

Отличники  - - 1 0 1 

Хорошисты  - 3 2 4 9 

Из них имеют одну «4» - 0 0 0 0 

Имеют одну «3» - 1 0 0 1 

Не успевают - 0 0 0 0 

Оставлены на повторное 

обучение 

- 0 0 0 0 

 

 

 

1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования 

 

 5 класс 6класс 7а класс 7б класс 8 класс 9 класс Итого 

Учащихся на 

начало года 

15 8 9 14 2 14 62 

Учащихся на 

конец года 

13 8 9 14 2 13 59 



Выбыло  2 0 0 1 0 1 4 

Прибыло 0 0 0 1 0 0 1 

Успеваемость, % 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 

Учащиеся на «4» 

и «5» 

1 2 4 2 1 2 12 

Качество 

обученности, % 

8% 25% 44% 14,2% 50% 15,3 20,3% 

Отличники  0 0 0 0 0 0 0 

Хорошисты  1 2 4 2 1 2 12 

Из них имеют 

одну «4» 

0 0 0 0 0 0 0 

Имеют одну «3» 1 1 0 0 0 0 2 

Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 1 1 

На хорошо и отлично закончили учебный год 12 учащихся 

 

По основной школе 

1.4.1.3. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования 

 10 класс 11 класс Итого 

Учащихся на 

начало года 

2 2 4 

Учащихся на 

конец года 

2 2 4 

Выбыло  0 0 0 

Прибыло 0 0 0 

Успеваемость, % 100% 100% 100% 

Учащиеся на «4» 

и «5» 

0 0 0 

Качество 

обученности, % 

0 0 0% 

Отличники  0 0 0 

Хорошисты  0 0 0 

Из них имеют 

одну «4» 

0 0 0 

Имеют одну «3» 0 0 0 

Не успевают 0 0 0 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

0 0 0 

 

 

По итогам 2020-2021 учебного года 1 ученик оставлен на повторное обучение. 

Параметры статистики  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение 

• Начальная школа 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 



• Основная школа 

• Средняя школа 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

 

1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 

В результате введения ограничительных мер в связи распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2021-2022 учебном году пришлось реализовывать 

с применением электронного обучения и дистанционные образовательные технологии.  

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

     Промежуточная аттестация была проведена по следующим предметам: 

Для обучающихся по программам начального общего образования 

2-4 классы — окружающий мир, математика, русский язык, литературное  чтение. 

Для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования: 

5-8, 10 классы  — русский язык, математика 

Результаты годовой промежуточной аттестации. 

Обучающиеся по программам начального общего образования 

1. Русский язык 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

2 9 1 2 6 0 33,3 100 

3 15 0 6 9 0 40 100 

4 15 0 6 9 0 40 100 

 

2. Математика 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

2 9 1 2 6 0 33,3 100 

3 15 0 6 9 0 40 100 

4 15 0 6 9 0 40 100 

 

3. Окружающий мир 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

2 9 1 6 2 0 77 100 

3 15 2 7 7 0 60 100 

4 15 0 10 5 0 66 100 

4. Литературное чтение 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

2 9 1 4 4 0 55 100 

3 15 0 6 9 0 40 100 

4 15 0 6 9 0 40 100 

Вывод: анализ показывает, что низкий уровень знаний по математике и по русскому языку во 2 
классе. 



Обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования 

1. Русский язык 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

5 8 0 2 6 0 25 100 

6а 9 0 4 5 0 44,4 100 

6б 14 0 3 11 0 21 100 

7 4 0 2 2 0 50 100 

8 14 0 4 10 0 28 100 

10 5 0 3 2 0 60 100 

2. Математика 

(в столбцах 4-11 в верхней строке результаты по алгебре или алгебре и началам анализа, в 
нижней — по геометрии). 

Класс По 

списку 
«5» «4» «3» «2» % качества 

знаний 

% успеваемости 

5 8 0 2 6 0 25 100 

6а 9 0 5 4 0 55,5 100 

6б 14 0 3 11 0 21 100 

7 4 0 4 0 0 100 100 

0 4 0 0 100 100 

8 14 0 5 9 0 35 100 

0 5 9 0 35 100 

10 5 0 0 5 0 0 100 

0 0 5 0 0 100 

        

Вывод: На основании анализа можно сделать вывод о том, что фактический уровень знаний, 
умений и навыков большинства учащихся школы соответствует Государственному стандарту. 

Вызывает  тревогу достаточно низкие результаты по русскому языку в 5,6б, и 8 классах, 
математике в 5 и 6б  классах, а также невысокий уровень качества знаний, большое количество 

«3». 

 

3.5. Государственная итоговая аттестация. 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2021 году  

1.4.3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования 

В 2021 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 №842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

На конец 2020/2021 учебного года в 9  классе обучалось 12 учеников и 11 учеников 

получили аттестат, 1 ученик не получил, аттестат особого образца – нет. 

 

Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку за последние 3 года 



Учебный год Количество 

учащихся 

участвовавших 

в ОГЭ 

Успеваемость,  

% 

Качество 

знаний, % 

ФИО учителя 

2018-2019 9 100 22,2 Доржу-оол А.Х. 

2019-2020 11 83 33,3 Биче-оол Р.С. 

2020-2021 9 92 0 Доржу-оол А.Х. 

 

 

 

Сравнение результатов ОГЭ по математике за последние 3 года 

Учебный год Количество 

учащихся 

участвовавших в 

ОГЭ 

Успеваемость,  

% 

Качество 

знаний, % 

ФИО учителя 

2018-2019 9 89 22,2 Лифанова И.Я. 

2019-2020 11 92 8,3 Лифанова И.Я. 

2020-2021 13 92 0 Сат А.С. 

 

Качественный анализ итогов аттестации за три года. 

Учебный год Человеко-экзаменов Количество учащихся, сдавших 

экзамены на «4 и 5» 

% качества 
знаний 

2017-2018 учебный год 34 1 11% 

2018-2019 учебный год 21 0 0% 

2019-2020 учебный год - - - 

 

1.4.3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

До государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены 2 выпускника 

11  класса. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», утверждённого приказом 
Министерства образования и науки №1400 от 26.12.2013 государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего полного общего образования, 
проводится в форме единого государственного экзамена. Для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья помимо ЕГЭ предусмотрена возможность сдать итоговую аттестацию 
по русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а 

также с особыми организационными условиями (отдельная аудитория, дополнительные 1,5 
часа). 

Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, государственная итоговая аттестация по русскому языку и 

математике является обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным предметам — 
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным 



языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось 
выпускниками самостоятельно. Выпускница 11  класса выбирала экзамены в соответствии с 

профилями ВУЗов, в которая она собиралась поступать. 04.12.2019  ученица 11  класса было 
успешно написано итоговое сочинение. 

 По  результатам государственной итоговой аттестации выпускница получила аттестат о 

среднем общем образовании. 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Предметы Количество 

сдававших 

Минимально

е количество 

баллов 

Не набрали 

минимальное  

количество 

баллов 

Средний балл 

по школе 

1. Русский язык 1 44 - 50 

3 Математика (проф) 1 27 1 27 

4. Химия  1 7 - 7 

6 Биология 1 34 - 34 

 

Динамика результатов за три года: 

 

№ Предмет Средний балл по школе 

2018г 2019г 2020г 

1. Русский язык 46,75 50 70 

2. Математика(Б) 3 11,5 - 

3 Математика (П) 27 27 18 

4 Обществознание 41 46 - 

5 Физика - 7 - 

6 История России - 30 - 

7 Биология 36 34 63 

8 География - 36 - 

9 Химия  - - 41 

                   

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике за три года 

 



 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Основное общее образование 

 

Окончили  

9 класс 

Продолжат обучение 

В 10 классе   В 10 классе 

других  школ 

В профессиональных образовательных 
организациях 

12 2 0 10 

16% 0 84% 

Среднее общее образование 

 

Окончили  

11 класс 
Продолжат обучение Служба в 

армии В образовательных организациях высшего 
образования 

В профессио-
нальных 

образовательных 
организациях 

Всего Из них 

  На днев-

ное отде-

ление 

На бюд-
жетные 

места 

В соответствии с 

профилем 

обучения в 10-11 

классах 

1 0 1 0 0 0 - 

0 100% - 0 0 - 

 

  

Выводы: мониторинг уровня учебных достижений обучающихся, проводимый 

администрацией ОУ, классными руководителями, учителями - предметниками, выводы и 

рекомендации, разрабатываемые после анализа полученных результатов, позволяют 
продуктивно контролировать динамику качества обученности и своевременно вносить 

необходимые коррективы. 
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Мониторинг так же позволяет обратить внимание педагогов на отдельных учеников, 

классы, которые требуют индивидуальной коррекционной работы для полного раскрытия их 

учебного потенциала. 

 

В целом, исследования, проводимые в течение трех  учебных лет (срок действия 

программы), показывают позитивную динамику постоянного роста качества обучения: 

увеличивается количество обучающихся высокого и повышенного уровней, уменьшается. 

 

 
 

4.1. Кадровый потенциал 

      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МБОУ СОШ с.Бояровка; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Работа методического совета и школьных  методических  объединений: 

— Тематические педагогические советы,  семинары. 

— Предметные недели. 

3. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

4. Информационное обеспечение методической работы. 

5. Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

6. Работа с учащимися. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий. 

Работа с педагогическими кадрами МБОУ СОШ с.Бояровка 

• Кадровый состав МБОУ СОШ с.Бояровка 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. 

Численность педагогического коллектива – 26 человек. 

 

Курсовая подготовка педагогических работников. 

Важнейшим направлением работы методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 



Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 

курсы повышения квалификации.  В 2020-2021 учебном году педагогические работники 

нашей школы проявили большую активность по повышению своей квалификации.                             

Прохождение КПК пед работников за 2020 2021 учебный год      

ФГОС 
НОО 

ФГОС 
ОО 

ФГОС ОВЗ общепедагогические 
темы 

педагоги-
мужчины 

управленческие 
темы 

итого 

 
сентябрь -

май 
сентябрь 

- май 
сентябрь-

май 
сентябрь-май сентябрь-

май 
сентябрь-май сентябрь-

май  
3 20 2 30 4 8 67  

              
Перспектива: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в ТГПИ и 

ПКК, дистанционное обучение. 

Аттестация педагогических работников. 

В период 2020-2021 учебного года в соответствии с планом аттестация педагогов 

выстраивалась по двум направлениям: 1) аттестация на квалификационную категорию, 2) 

аттестация на соответствие занимаемой должности. Процедура аттестации выстроена в школе 

системно.   

Аттестация на квалификационную категорию. 

 В соответствии с графиком материалы аттестуемых оформлялись за месяц до начала 

аттестации, проходили процедуру согласования со старшим методистом, руководителем 

районного МО. После чего передавались на согласование в управление образования 

администрации Каа-Хемского района. Отмечается высокий уровень грамотности материалов 

аттестуемых педагогов. Возврата или уточняющих вопросов со стороны экспертов не было.  

Аттестация на соответствие.  

Создана аттестационная комиссия: председатель – директор Чаш-оол О.С., заместитель 

председателя – старший методист Салчак И.О., секретарь – учитель тувинского языка и 

литературы Ховалыг Ч.О., члены комиссии: зам. директора по УВР Биче-оол О.А., 

председатель профсоюзной организации школы Сат А.С.  На аттестуемого оформлялось 

представление директора школы, за 30 дней аттестуемый был ознакомлен с представлением, 

через 30 дней на заседании аттестационной комиссии фиксировалось решение, которое 

протоколировалось. На основании выписки из решения, издавался приказ о соответствии 

занимаемой должности.  

По итогам года результаты следующие: аттестовано на высшую  квалификационную категорию 

–1 человек (Доржу-оол А.Х.), на 1 категорию –2 человека (Адыя Е.В., Бадан А.В.); аттестовано 

на соответствие занимаемой должности 7 человек (учителя Митей А.А., Болзен А.А., 

Кендикпаа А.И., Адыя А.А., Лифанова И.Я., Сат А.С., Садучина С.С.).  План аттестации 

выполнен на 100%.   

Перспектива: усилить взаимодействие аттестуемых с руководителями ШМО в период 

подготовки к аттестации.  

Отчёт по аттестации педагогических кадров МБОУ СОШ с. Бояровка  

   Имеющих категорию Без категории 

Всего 

педагогов 

Всего 

имеющих 

высшую, 

первую 

категорию 

(кол-во) 

% от 

общего 

числа 

Высшая % Первая % СЗД % Кол-во % 

26 чел. 15 чел. 58  % 4 чел. 15 

% 

11 чел. 43 

% 

8 

чел. 

31 

% 

3 чел. ( 2 

мол.спец.; 
1-

11 

% 



декр.отп) 

 

Работа   методического совета и методических объединений. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому 

совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. 

Методический совет координировал профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы и методических объединений в отдельности. 

          Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2020-2021 учебном году было проведено два тематических педсовета. 

➢ Своевременная педагогическая поддержка учащихся с неблагоприятной оценочной 

ситуацией. 

➢ Формирование и развитие творческого потенциала педагогов. 

Проведены и традиционные организационные педсоветы, такие как 

➢ О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 11-х классов. 

➢ О завершении учебного года в 1-8,10-х классах. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. 

            Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. 

В школе действуют   3 методических объединения: 

1. МО учителей начальных классов, технологии и физической культуры – руководитель Бадан 

А.В. 

2.  МО учителей филологии – руководитель Биче-оол Р.С. 

3. МО учителей предметов естественно-научного цикла – руководитель Дууза С-С.С. 

            Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое 

объединение имел свой план работы. На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся 

повышения качества учебно – воспитательного процесса средствами развития познавательных 

способностей учеников, новых информационных технологий, большое внимание уделяли 

вопросам сохранения здоровья обучающихся и другим учебно-методическим вопросам. 

           В течение учебного года было запланировано 12 предметных недель, проведено 11.  

      При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с 

обучающимися: творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; 

игры, викторины и т.д. 

Выводы: 

• Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. 

• Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что тематика 

заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы; 



• выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим 

сделать  методические обобщения. 

Перспектива:  

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2.Организовать активное участие педагогов в реализации программы развития, в 

инновационных процессах. 

3.Направить деятельность методического совета на повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей. 

Работа по выявлению, обобщению   и распространению педагогического опыта. 

                 Несомненно, что в педагогической деятельности учителя очень нужны 

профессиональные конкурсы, потому что 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 

дальнейшему творческому развитию; 

–создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения; 

–выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой; 

– повышают престиж учительской профессии. 

Участие  педагогических работников  в профессиональных конкурсах 

№ ФИО учителя должность  Название конкурса результат 

1 Донгак О.К. Педагог - психолог муниципальный этап конкурса 

«Учитель года-2021»  номинация 

«Лучший педагог – психолог– 2021» 

2 место 

2 Кендикпаа 

А.И. 

Учитель технологии муниципальный этап конкурса 

«Учитель года-2021»  номинация 

«Лучший педагог – мужчина– 2021» 

Участие 

3 Дууза С.С. Учитель истории и 

обществознания 

муниципальный этап конкурса 

«Учитель года-2021»  номинация 

«Лучший учитель – 2020» 

(гуманитарное направление) 

1 место 

4 Дууза С.С. Учитель истории и 

обществознания 

региональный этап конкурса 

«Учитель года-2021»  номинация 

«Лучший учитель – 2020» 

(гуманитарное направление) 

участие 

5 Биче-оол Р.С. учитель русского языка 

и литературы 

муниципальный этап конкурса 

«Учитель года-2021»  номинация 

«Всероссийский мастер-класс 

учителей родного, включая русский, 

языков  – 2021» 

участие  

6 Арапча С.А. Учитель информатики   муниципальный этап конкурса 

«Учитель года-2021»  номинация 

«Молодой специалист – 2021» 

3 место 

7 Арапча С.А. Учитель информатики   дистанционный конкурс 

электронных методических 

участие 



разработок среди педагогов 

образовательных организаций РТ, в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда»нац.проекта 

«Образование» 2020 года.  
 

 Система работы с молодыми специалистами. 

В школе работали  2 молодых специалиста. Это Монгуш В.А. – учитель физической культуры. 

Наставник - ЗУВР Тютина А.В. и Серен-оол С.А. – учитель информатики, наставником 

является руководитель ШМО Дууза С.С.  Наставниками весь учебный год проводилась работа с 

молодыми учителями.  

Работа с учащимися. 

           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 осуществлялся 

сбор информации и материалов по всем аспектам работы педагогов с одаренными  детьми. 

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ с. Бояровка в олимпиадах, 

 в интеллектуальных конкурсах в 2020-2021 учебном году  

 

 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс  Олимпиады,  

конкурсы, уровень  

Предмет место Ф.И.О. учителя 

Саая Онзагай 7 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Обществознание 1 Дууза Сай-Суу 

Сергеевна  

Доржу-оол 

Кива 

9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Обществознание 3 Дууза Сай-Суу 

Сергеевна  

Бадан Тайгана 11 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Обществознание 3 Дууза Сай-Суу 

Сергеевна  

Саая Онзагай 7 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

история 2 Дууза Сай-Суу 

Сергеевна  

Попкова 

Анастасия 

10 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

Русский язык 1 Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

Попкова 

Анастасия 

10 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

Литература 1  Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна  

Намзырай 

Аяслана   

8 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

Биология 1 Сат Юлия Чагар-

ооловна 

Намзырай 

Аяслана   

8 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

ОБЖ 1 Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Дамдый-оол 

Тамара 

7 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

География 1 Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Саая Дамырак 9 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

География 2 Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Дамдый-оол 

Тамара 

7 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

Биология 2 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Бадан Юлия 9 Муниципальный этап 
ВсОШ - 2020 

Тувинский язык 1 Ховалыг Чойгана 
Оюн-ооловна 

Бадан Юлия 9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Тувинская 

литература 

2 Ховалыг Чойгана 

Оюн-ооловна 

Бадан Юлия 9 Муниципальный этап физика 3 Сат Александр Стан-



ВсОШ - 2020 оолович 

Бадан Юлия 9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Биология 2 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Дончай-оол 

Евгения 

9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Биология 3 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Дончай-оол 

Евгения 

9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

ОБЖ 3 Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Адыя Монге-

Салчак 

11 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

математика 3 Лифанова Ирина 

Яковлевна 

Чаш-оол Айза 7 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

География  3   Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Аракчаа Эрес 5 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

Биология  3 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Тютин Данил   6 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»      

Биология  1 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Саая Онзагай  7 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

Биология  1 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Намзырай 

Аяслана 

8 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

Химия 3 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Казол Аялга 7 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

физика 1 Сат Александр Стан-

оолович 

Ондар Сурья 7 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

физика 2 Сат Александр Стан-

оолович 

Долума 

Чанита 

2 муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живое слово-2021» 

литературное 

чтение 

1 Салчак Ирина 

Оргеевна 

Долума 

Чанита 

2 региональный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живое слово-2021» 

литературное 

чтение 

участие Салчак Ирина 

Оргеевна 

Норбу Шенне 4 муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живое слово-2021» 

литературное 

чтение 

2 Бадан Алдынай 

Владимировна 

Чымба Аиза 3 Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

окружающий 

мир 

3 Норбу Галина 

Васильевна 



«Леонардо» 

(регион.этап) 

Чымба Аиза 3 Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

(российский этап) 

окружающий 

мир 

финалист Норбу Галина 

Васильевна 

Тютин Данил 6 заочный 

(дистанционный) этап 

«Олимпиады ТувГУ 

для школьников» по 

общеобразовательным 

предметам. 

история участие Дууза Сай-Суу 

Сергеевна 

Бадан Алдын-

Сай 

7 заочный 

(дистанционный) этап 

«Олимпиады ТувГУ 

для школьников» по 

общеобразовательным 

предметам. 

русский язык участие Биче-оол Рита 

Степановна 

Доржу-оол 

Кива 

9 заочный 

(дистанционный) этап 

«Олимпиады ТувГУ 

для школьников» по 

общеобразовательным 

предметам. 

русский язык участие Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

Тютин Данил 6 районный конкурс 

чтецов «Подвигу 

народа жить в веках». 

литературное 

чтение 

1 Тютина Алёна 

Викторовна 

Дамдый-оол 

Тамара 

7 районный конкурс 

чтецов «Подвигу 

народа жить в веках». 

литературное 

чтение 

3 Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

Долума 

Чанита 

2 районный 

интеллектуальный 

конкурс «Созвездие 

умников» среди уч-ся 2 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

участие Салчак Ирина 

Оргеевна 

Дамдый-оол 

Есения 

2 районный 

интеллектуальный 

конкурс «Созвездие 

умников» среди уч-ся 2 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

участие Салчак Ирина 

Оргеевна 

Чаш-оол 

Ангелина 

4 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

среди 4-5 классов 

Русский язык победител

ь 

Норбу Галина 

Васильевна 

 

                            



     Результаты участия учащихся, достигших результатов в творчестве  

Ф.И.О. 

учащегося 

Клас

с   

 конкурс, уровень Номинация Место Ф.И.О.   

руководителя 

Биче-оол 

Онзагай   

7  районный конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» , 

посвященный Дню 

ангела. 

Конкурс поделок 1 Садучина 

Светлана 

Сереновна 

Аракчаа 

Дина 

5 районный   конкурс 

«Город мастеров – 2021» 

номинация 

«Роспись» 

2 Садучина 

Светлана 

Сереновна 

Дончай-

оол Ариана 

6 районный   конкурс 

«Город мастеров – 2021» 

номинации 

«Бисероплетение» 

2 Садучина 

Светлана 

Сереновна 

Бадан 

Очугаш 

7 районный конкурс 

«Город мастеров – 2021» 

номинации «Резьба 

по дереву» 

3 Кендикпаа Айдыс 

Иванович 

Тютин 

Данил 
6 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Близкий и далёкий 

космос»   
1 Тютина Алена 

Викторовна 

 

Оглуге 

Аржаан   
4 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Близкий и далёкий 

космос»   
1 Бадан Алдынай 

Владимировна 

Доокур 

Аюуш 

1 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Многообразие 

вековых традиций»  

- конкурс  поделок. 

1 Даржа Альбина 

Александровна 

 

Бадан 

Юлия 
9 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Природа и судьбы 

людей»   

2 Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

 

Доржу-оол 

Кива 
9 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Природа и судьбы 

людей»   

2 Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

 

Доржу-оол 

Кива 
9 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Исследовательская 

работа»   

2 Тютина Алена 

Викторовна 

 

Адыя 

Айсель 
2 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

 

2 Салчак Ирина 

Оргеевна 

Ооржак 

Тайгана 
2 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 Салчак Ирина 

Оргеевна 

Бюрюлбаа 

Найыр 
2 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 Салчак Ирина 

Оргеевна 

Салчак 1 муниципальный этап  «Зеленая планета 2 Даржа Альбина 



Мария Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

Александровна 

Чымба 

Аиза 

3 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

3 Норбу Галина 

Васильевна 

Серен-оол 

Алисхан 

3 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 Норбу Галина 

Васильевна 

Оюн 

Найыр 

3 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 Норбу Галина 

Васильевна 

 

Ондар 

Сурья 

7 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 Тютина Алена 

Викторовна 

 

Митей 

Олча  

7 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 Митей Алена 

Анчиевна 

Биче-оол 

Угулза 

3 районная конференция 

«Умное поколение» 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников, 

посвященной 100-летию 

ТНР. 

«Естественные 

науки и 

современный мир» 

3 Норбу Галина 

Васильевна 

Чымза 

Аиза 

3 районная конференция 

«Умное поколение» 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников, 

посвященной 100-летию 

ТНР. 

«Естественные 

науки и 

современный мир» 

участи

е 

Норбу Галина 

Васильевна 

Шыгжаа 

Вадим 

4 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Бадан Алдынай 

Владимировна 

Оглуге 

Аржаан 

4 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Бадан Алдынай 

Владимировна 

Лопсан 

Ангырак 

3 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Норбу Галина 

Васильевна 



Саая 

Ангыраа 

2 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Салчак Ирина 

Оргеевна 

Дамдый-

оол Есения 

2 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Салчак Ирина 

Оргеевна 

  

Вывод: Учащиеся школы активно участвовали во всех муниципальных и региональных 

конкурсах, соревнованиях и занимали призовые места. 

      Перспектива: руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия 

в региональном  туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления 

учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО с одаренными 

учащимися.   

 

        Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     Главное в методической 

работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год 

поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет 

относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 

переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и конференциями, 

профессиональными конкурсами различного уровня. 

• Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

• повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

• многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

• учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

      В основном поставленные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 

выполнены. 

      Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

— освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций  не хотят 

выполнять  ещё многие учителя школы; 

— недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

муниципальном и региональном   уровнях; 

— не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

— не все методические объединения  активно принимают участие в методической работе 

школы. 

Рекомендации: 



1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве школы. 

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения. 

3. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 

4. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность; 

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

6. Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных 

методических объединений. 

4.3. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МБОУСОШ с. Бояровка строится на основе нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ и Федерального закона от 24 июня 1999г.ФЗ-120 « Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• Методических рекомендаций 

• Утвержденой государственной программой Республики Тыва «Профилактика  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы» 

Главная цель воспитательной работы МБОУ СОШ с. Бояровка - становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России, подготовка цельной личности, человека, обладающего качествами и свойствами, 

востребованными в современных условиях рынка, способного ставить и достигать личностно 

значимые цели, способствующие развитию государства. 

Для достижения этой цели предусматривается решение ряда взаимосвязанных задач: 

- формирование у учащихся и педагогического коллектива следующих качеств: 

исполнительности, ответственности за выполнение обязанностей; 

- воспитание у учащихся патриотического чувства, любви к своей Родине, гордости за 

принадлежность к России; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы; 

- утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: 

чести, совести, порядочности, чуткости, взаимопомощи; 

- повышение уровня педагогической культуры учителей, их профессионального 

мастерства, формирование добросовестного отношения и личной ответственности за обучение 

и воспитание достойных граждан России. 

- организация и ведение воспитательной работы по профилактике правонарушений, 

формированию здорового образа жизни и ответственного поведения, повышения нравственной 

и правовой культуры обучающихся; 

- вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической 

культурой и спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, 

проведения содержательного и активного досуга; 

формирование в классах здоровой морально-нравственной атмосферы, дружбы и сотрудниче-

ства.  

В  реализации данных задач категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного  воспитания обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 



коммуникативную - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций.  

-  

Основные направления работы, проводимые в школе: 

• гражданско-патриотическое; 

• воспитание толерантности; 

• нравственно-эстетическое 

• спортивно-оздоровительное; 

• трудовая деятельность; 

• проектная деятельность; 

       • профилактика правонарушений и безнадзорности. 

В условиях современного общества и современной школы воспитание определяется как 

целенаправленная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности 

ребенка, способствующая освоению им культуры и самореализации. Воспитательный процесс 

эффективен, если ребенок в нем воспринимается как целостная личность со всеми 

достоинствами и недостатками, разнообразными проявлениями в различных сферах жизни и 

деятельности, со всеми трудностями роста и противоречиями, со всей системой его 

многообразных отношений к окружающему миру. Эта закономерность влечет за собой 

необходимость целостности воспитательных влияний, их разумной инструментовки, 

взаимодействия школы, семьи и внешкольных учреждений, гармоничного сочетания 

употребляемых в процессе воспитания методов, средств, педагогических приемов.  

          Исходя из этих положений педагогический коллектив МБОУ СОШ  с. Бояровка   и 

осуществлял      воспитательную работу с обучающимися. Воспитательный процесс также 

выстраивался в соответствии с Программой по воспитательной работе «Путь к успеху» куда 

входят: «Патриотическое воспитание»,  «Семья и школа», «РДШ», «Подросток», « Мой выбор»,  

«Профессиональный ориентир »…  

Планирование работы сотавлено на основе методических рекомендаций МИНОБР России. 

Состоит программа воспитания из 11 модулей, которые между собой очень тесно 

взаимосвязаны: классное руоковдство, организация предметно-эстетической среды», работа с 

родителями, школьное медиа, профориентация, ДОО, самоуправление, ВУД и кружки, 

ключевые школьные дела. 

Для реализации поставленной цели, ведущей идеи воспитания педагогическим коллективом 

школы были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, воспитание 

гражданственности, формирование правовой культуры обучающихся. 

2. Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

3. Формирование и укрепление школьных традиций. 

4. Совместное решение педагогами и обучающимися (через школьное самоуправление) 

значимых вопросов учебно - воспитательного процесса. 

5. Объединение учебно-воспитательной деятельности школы с другими общественными 

организациями в целях развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

их духовно – нравственного развития. 

6. Выработка потребности у обучающихся в расширении знаний, развитие их индивидуальных 

способностей, самосознания и самовоспитания.  

7. Гармонизация отношений в общешкольном коллективе.  

8. Развитие способности к социальной адаптации. 

Основными в организации воспитательного процесса в школе являются системный, 

деятельностный и личностно-ориентированный подходы, тогда как ядром воспитательной 

системы является единство коллективов учителей, учеников и родителей. 

Управление воспитательным процессом осуществлялось на уровне всех участников 

образовательного процесса.  Праздники и досуговые мероприятия являются полноправной 

частью учебно-воспитательного процесса. Учащиеся добровольно выбирают вид деятельности 



по интересам. Совместная подготовка к праздникам, конкурсам и их проведение – настоящая 

школа творчества и общения, гарантирующая заряд бодрости и креатива. 

 

Школьные традиции  отражают социальную направленность, дух и стиль нашей школы, и 

насчитывается немало давних традиций гражданского, патриотического, трудового, 

культурного, нравственного направлений воспитания школы: 
 

Традиционные дела школы 

1. День знаний – Торжественная линейка – 1 сентября 

2. День борьбы с терроризмом - сентябрь 

3. День учителя – 5 октября, День Матери и отца.  

4. «Золотая осень» - октябрь 

5.День народного Единства, День инвалидов -ноябрь   

6.День Героя России, День Конституции, День борьбы со СПИДом. 

7.Новогодние праздники – декабрь 

8.Шагаа. 

9.День Св. Валентина, День защитника Отечества – февраль  

10. Масленица 

 11. Общешкольные линейки 

12. Дни посвященные ЗОЖ: «Ковид-19», «Я за ЗОЖ», «О, спорт, ты мир!», «Нет наркотикам». 

 Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 

народные, профессиональные, государственные даты. 

Воспитательная работа выстроена в очно-заочной форме. Кроме традиционных мероприятий в 

школе проводятся российские, республиканские и районные. Во многих конкурсах, 

тестированиях, марафонах и других принимали участие в онлайн формате. конкурсы и  

За 2021 год проведено всего мероприятий: более 150 

Месячников:10 

Классных часов: более30 

Спортивных мероприятий, мероприятий по ЗОЖ:17 

Акций и тимуровской помощи: более 18 

Все  запланированные мероприятия проведены. 

 

 

Банк данных учащихся МБОУ СОШ с. Бояровка, достигших результатов в творчестве в 

2021 учебном году. 

Ф.И.О. 

учащегося 

Кла

сс   

 конкурс уровень Номинация Место 

Аракчаа 

Дина 

5    конкурс «Город мастеров – 

2021» 

районный номинация 

«Роспись» 

2 

Дончай-оол 

Ариана 

6     конкурс «Город мастеров – 

2021» 

районный номинации 

«Бисероплетение» 

2 

Бадан 

Очугаш 

7   конкурс «Город мастеров – 

2021» 

районный номинации «Резьба 

по дереву» 

3 

Тютин 

Данил 

6    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета»  

региональн

ый  этап   

«Близкий и далёкий 

космос»   

участие 

Оглуге 

Аржаан   

4    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

региональн

ый  этап   

«Близкий и далёкий 

космос»   

участие 

Доокур 

Аюуш 

1    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета»  

региональн

ый  этап   

«Многообразие 

вековых традиций»  

- конкурс  поделок. 

участие 



Серен-оол 

Алисхан 

3    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

региональн

ый  этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

участие 

Ондар Сурья 7    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

региональн

ый  этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

участие 

Митей Олча  7    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

региональн

ый  этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

участие 

Тютин 

Данил 

6    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета»  

муниципал

ьный этап   

«Близкий и далёкий 

космос»   

1 

Оглуге 

Аржаан   

4    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Близкий и далёкий 

космос»   

1 

Доокур 

Аюуш 

1    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета»  

муниципал

ьный этап   

«Многообразие 

вековых традиций»  

- конкурс  поделок. 

1 

Бадан Юлия 9    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Природа и судьбы 

людей»   

2 

Доржу-оол 

Кива 

9    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Природа и судьбы 

людей»   

2 

Доржу-оол 

Кива 

9    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Исследовательская 

работа»   

2 

Адыя 

Айсель 

2 Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

 

2 

Ооржак 

Тайгана 

2    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 

Бюрюлбаа 

Найыр 

2    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап      

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 

Салчак 

Мария 

1    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 

Чымба Аиза 3    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

3 

Серен-оол 

Алисхан 

3    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 

Оюн Найыр 3    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 

Ондар Сурья 7    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 

Митей Олча  7    Всероссийский детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

муниципал

ьный этап   

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 



Лопсан 

Ангырак 

3 5 Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения»   

региональн

ый этап 

«Изобразительное 

творчество» 

участие 

Саая 

Ангыраа 

2 5 Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения»   

региональн

ый этап 

«Изобразительное 

творчество» 

участие 

Дамдый-оол 

Есения 

2 5 Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения»   

региональн

ый этап 

«Изобразительное 

творчество» 

участие 

Долума 

Чанита 

2   конкурс юных чтецов 

 «Живое слово-2021» 

региональн

ый этап 

литературное чтение участие 

Долума 

Чанита 

2 конкурс юных чтецов  

«Живое слово-2021» 

муниципал

ьный этап  

литературное чтение 1 

Норбу 

Шенне 

4   Конкурс юных чтецов  

«Живое слово-2021» 

муниципал

ьный этап 

литературное чтение 2 

Чымба Аиза 3  Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»   

Всероссийс

кий 

окружающий мир финалис

т 

Чымба Аиза 3 Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»   

региональн

ый этап 

окружающий мир 3 

Долума 

Чанита 

2   интеллектуальный конкурс 

«Созвездие умников» среди 

уч-ся 2 классов 

 

районный 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

участие 

Дамдый-оол 

Есения 

2   интеллектуальный конкурс 

«Созвездие умников» среди 

уч-ся 2 классов 

 

районный 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

участие 

Биче-оол 

Угулза 

3   конференция «Умное 

поколение» 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников, посвященной 

100-летию ТНР. 

районная «Естественные 

науки и 

современный мир» 

3 

Чымза Аиза 3   конференция «Умное 

поколение» 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников, посвященной 

100-летию ТНР. 

районная «Естественные 

науки и 

современный мир» 

участие 

Чаш-оол 

Айза 

7   развивающая  Олимпиада 

школьников 

«Естествознайка»   

районная География  3   

Аракчаа 

Эрес 

5   развивающая  Олимпиада 

школьников 

«Естествознайка»   

районная Биология  3 

Тютин 

Данил   

6   развивающая  Олимпиада 

школьников 

районная Биология  1 



«Естествознайка»   

Саая 

Онзагай  

7   развивающая  Олимпиада 

школьников 

«Естествознайка»   

районная Биология  1 

Намзырай 

Аяслана 

8  развивающая  Олимпиада 

школьников 

«Естествознайка»   

районная  Химия 3 

Казол Аялга 7   развивающая  Олимпиада 

школьников 

«Естествознайка»   

районная физика 1 

Ондар Сурья 7   развивающая  Олимпиада 

школьников 

«Естествознайка»     

районная  физика 2 

Тютин 

Данил 

6   «Олимпиада ТувГУ для 

школьников»       по 

общеобразовательным 

предметам. 

региональн

ый 

заочный 

(дистанцио

нный) этап 

история участие 

Бадан 

Алдын-Сай 

7   «Олимпиада ТувГУ для 

школьников» по 

общеобразовательным 

предметам. 

региональн

ый 

заочный 

(дистанцио

нный) этап 

русский язык участие 

Доржу-оол 

Кива 

9   «Олимпиада ТувГУ для 

школьников» по 

общеобразовательным 

предметам. 

региональн

ый 

заочный 

(дистанцио

нный) этап 

русский язык участие 

Тютин 

Данил 

6   конкурс чтецов «Подвигу 

народа жить в веках». 

районный литературное чтение 1 

Дамдый-оол 

Тамара 

7   конкурс чтецов «Подвигу 

народа жить в веках». 

районный литературное чтение 3 

Чистаева 

Кристина 

7   конкурс чтецов «Подвигу 

народа жить в веках». 

районный литературное чтение участие 

Бадан Ай-

Нээш 

4   конкурс чтецов «Подвигу 

народа жить в веках». 

районный литературное чтение участие 

Чымба 

Аиза» 

 

3 -  Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо 

всероссийс

кий 

 финалис

т 

Чымба Аиза  3 -  в региональном фестивале 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»       

региональн

ый 

 3 

 Биче-оол 

Угулза  

3 - в районной конференции муниципал

ьный 

 3 

Тютин 6 конкурс чтецов «Подвигу 

народа жить в веках» 

районный  1 



Данил 

Дамдый-оол 

Тамара 

7 конкурс чтецов «Подвигу 

народа жить в веках» 

районный  3 

Бадан ай-

Неш 

4 конкурс чтецов «Подвигу 

народа жить в веках» 

районный  участие 

Чистаева 

Кристина 

7 конкурс чтецов «Подвигу 

народа жить в веках» 

районный  участие 

Бадан Юлия 9 Творческий конкурс « Мы 

помним Афганистан» 

республика

нский 

 участие 

Доржу-оол 

Кива 

9 Творческий конкурс « Мы 

помним Афганистан» 

республика

нский 

 участие 

 Саая 

Онзагай 

7  конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок 3 

 Туптенги 

Альбина 

8 конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок 1 

Аракчаа 

Даяна 

  7   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок 2 

Биче-оол 

Угулза 

  3   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Биче-оол 

Угулза 

  3   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Биче-оол 

Угулза 

  3   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Лопсан 

Ангырак 

  3   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Лопсан 

Ангырак 

 3  конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок 3 

Адыя 

Айсель 

 2  конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Саая 
Ангыраа 

2 конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

районный рисунок  



Победы слава!»  

 

Ооржак 

Батый-Хаан 

 2 конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Салчак 

Сылдыс 

 

2  

конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Дончай-оол 

Александр 

   4    конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Тютин 

Данил 

  6   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок 1 

Сумба 

Аюуш 

  4   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Попкова 

Анастасия 

  10   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный рисунок  

Донгак 

Ерлан 

  4   конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный   

Дончай-оол 

Ариана 

  6  конкурс детских творческих 

работ «Героям Великой 

Победы слава!»  

 

районный  2 

Намчыл-оол 

Алдар 
2 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Ооржак 

Оскулмаа 

4 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Бойдун Даш-

Демир 

5 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Санмал Саин-

Белек 
5 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Даваа 

Субудай 

7 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 



Аракчаа Буян 7 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Хертек Кежик 7 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Бадан Очугаш 7 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Биче-оол 

Онзагай 

7 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Туптенги 

Альбина 
8 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

 

кожунный  участие 

Саая 

Дамырак 

9 конкурсе рисунков и поделок « 

Солнце в каждом» 

кожунный  участие 

Салчак Батый 

Казол Аюуш 

Шулуу Оттук 

Аракча Эчис 

Чаш-оол 

Айдан 

5-7 Турнир по мини-футболу среди 

юношей 2009-2010г.р. 
республика

нский 

 3 

МБОУ СОШс. 

Бояровка 

 В классных встречах» Как 

добиться успехов, получая 

удовольствие» 

Республика

нское 

отделение 

РДШ 

 Диплом  

Тютина 

Эльвира м 

1 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 2 

Тютин 

Данил 

7 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 2 

Чаш-оол 

Виктор 

1 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 2 

Серенмаа 

Дозураш 

1 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Ооржак 

Оргаадай 

1 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
  

Адыя Асель 3 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Бюрюлбаа 3 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

районный  3 



Найыр елка 2021 г.» этап 

Ооржак 

Тайгана 
3 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Пирлей Саян 2 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 2 

Чаш-оол 

Ангелина 

4 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 2 

Чымба 

Айслана 

2 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Чурук Айлуна 2 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Ооржак 

Батый-Хаан 

2 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Аракчаа 

Олзей  

2 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Доокур Аюуш 2 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Намчан-оол 

Айыраш 
4 Всероссийский детский 

экологический форум «Живи 

елка 2021 г.» 

районный 

этап 
 3 

Биче-оол 

Онзагай 
8 Новогодняя открытка Районный   Участие  

Бадан Очугаш 8 Новогодняя открытка Районный   Участие  

Долума 

Чанита 

3  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок  Участие  

Адыя Айсель 3  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок Участие  

Сарыглар 

Александра 

3  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок Участие  

Дамдый-оол 

Есения 

3  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок Участие  

Лопсан 

Ангырак 

4  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Открытка  Участие  

Чаш-оол 

Ангелина 

4  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок Участие  



Тамба 

Алантос 

2  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок  Участие   

Салчак Мария 2  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок  Участие  

Казол 

Розалия 

2  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок  Участие  

Салчак Мария 2  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Открытка Участие  

Чурук Айлуна 2  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Открытка Участие  

Аракчаа 

Олзей 

2  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Открытка Участие  

Данчай-оол 

Александр 

5  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок Участие  

Аный-оол 

Анастасия 

5  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок   Участие  

Намчыл-оол 

Алиана 

2  заочный конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 

Республика

нский  

Рисунок Участие  

Чаш-оол 

Ангелина 

4 Региональный этап конкурса 

сочинений 

Российский   1 

Биче-оол 

Угулза 

4 Заочная онлайн -викторина , 

посвященная 120-летию 

С.К.Тока 

Республика

нский  

 Призер  

Аный-оол 

Саид 

6 Заочная онлайн -викторина , 

посвященная 120-летию 

С.К.Тока 

Республика

нский  

 Призер  

Доржу-оол 

Кива 

10 Заочная онлайн -викторина , 

посвященная 120-летию 

С.К.Тока 

Республика

нский  

 Призер  

 

 Учащиеся, родители, педагоги принимали   участие в онлайн мероприятиях: правовой диктант, 

этнографический диктант, диктант победы, культурный марафон и др. 

По профориентации проводятся, классные часы, организованы стенды, тестирования, работа с 

психологом, онлайн-уроки «Проектория», беседы с показом презентаций. Дети участвуют в 

конкурсах рисунков» Моя профессия, «Профессия моей мамы», лэпбуков и многое другое. 



В школе существует Российское Движение Школьников работающее в четырех направлениях: 
Военно-патриотическое направление, Гражданская активность, Информационно-медийное,   

Личностное развитие. Входит в движение 65 учащихся с 5-10 класс. С сентября прошли 

регистрацию 7 человек. В школе функционирует отряд волонтеров «Добрые сердца» и отряд 

«ЮИД» работающие по своему плану. 

Дополнительное образование обучающихся в МБОУ СОШ с. Бояровка   является составной 

частью внеурочной воспитательной работы, направленной на развитие духовных и 

нравственных компонентов личности ребёнка, развитие творческих способностей детей, 

сбережение и укрепление их здоровья. Дополнительное образование школы служит 

продолжением урочной познавательной деятельности учащихся и представлено системой 

занятий по интересам детей через кружки и спортивные секции: 

Название кружка:  

•   Цветоводство 

• Футбол 

• Будь Активен с РДШ 

• Разрисуй-ка 

• Мультимедиа 

• Быстрая подготовка к школе 

• Журналист 

• Юный патриот 

• ЮИД 

С августа дополнительное образование стало персонифицированным. Все дети получают 

сертификат в системе «Навигатор» с уникальным номером, дающий детям обучаться бесплатно 

в любой организации, где есть ДО. В школе получено 71 сертификат и 145 учащихся 

распределены по кружкам. 

 

Большая совместная работа ведется с классными руководителями, им оказывается 

методическая помощь по работе с классными коллективами, планируется досуг на 

каникулярное и внеурочное время, ведется контроль за введением документации и многое 

другое. 

        Работа с родителями построена в очно-заочном режиме, даются консультации, проводятся 

родительские собрания, родители посещают уроки, помогают в проведении мероприятий, 

организовано совместное дежурство во время каникул. За пройденное время проведено 4 

общешкольных родительских собрания: «Итоги года», «Безопасные каникулы»,» Переход на 5-

дневную рабочую неделю». 

Школа взаимодействует с ФАП, сельской библиотекой с. Бояровка, так же организовываются 

встречи с боевым братством района, с ЦКБ, с лесниками, КДН и ЗП, пожарной частью района. 

 

Вся работа налажена на хорошем уровне, но есть еще над чем работать: Работа классных 

коллективов над социально значимыми проектами, активировать участие в республиканских 

конкурсах и проектах РДШ, активизировать работу родкома и совета отцов, взять по контроль 

работу ДО. 

 

4.4. Материально-техническая база 

 

За МБОУ СОШ с. Бояровка на праве оперативного управления, а с мая 2016 года на праве 

безвозмездного пользования, закреплено 2 здания для организации учебно-воспитательного 

процесса: основное здание школы и котельная. 
 

Проектная мощность образовательного учреждения –  250 мест. 



 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в столовой обеспечена бесперебойная 

подача холодной и горячей воды.   

На данный момент в этом здании располагаются: кухня, столовая на 60 мест 

(функционируют), столярная  мастерская (функционирует). В столярную мастерскую в 2021 

году приобретены фрезерный станок, мягкий материал для установки входных дверей, 

точильный станок. 

Кухня оборудована, в 2020 учебном году приобретена 4х конфорочная плита Abat для 

столовой, обновлена посуда. С 01 сентября 2020 года организовано 2-ух разовое (завтрак, обед) 

бесплатное горячее питание для 1-4 классов. С 11 марта 2021 организовано бесплатное 2-ух 
разовое (завтрак, обед) горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

11 человек. В настоящее время, на 14.01.2022, будет организовано горячее питание для 13 детей 

с ОВЗ. Учащиеся 5-11 классов питаются за счет средств родителей. 10 детей из                                                      

малообеспеченных и многодетных семей питались бесплатно по очереди за счет собственных 

средств школы.  

В 2021 году в столовую установлены 3 умывальника со смесителями, приобретены 

посудомоечная машина, морозильный ларь – 2 штуки. 

В основном здании школы расположены функционирующие учебные кабинеты, 

служебные кабинеты, санузел. 
Медицинский кабинет оборудован в полном объеме для обеспечения первой медицинской 

помощи. Кабинет готовится к проведению лицензирования.  

 

А также в 2020 году МБОУ СОШ с. Бояровка стала участником федеральной программы 
«Цифровая Образовательная среда» благодаря чему в школе отремонтированы и 

оснащены новым оборудованием 2 кабинета. Итого в школе на настоящий момент 

имеется 2 интерактивных доски, 18 персональных компьютера, из них 10 единиц 
расположено в компьютерном кабинете, 42 ноутбука задействовано в учебном процессе.  

1 компьютер имеет выход в интернет. Компьютеры оборудованы программным 

обеспечением «Интернет Цензор» для ограничения доступа учащихся к нежелательному 

контенту. В 2019 году по проекту «Цифровая экономика» школа была подключена к 
высокоскоростной оптоволоконной связи. В настоящее время ведутся работы по 

оптимизации работы компьютерного кабинета для обеспечения доступа к интернету 

большего количества учащихся. Образовательном учреждении имеется 1 цифровой 
фотоаппарат, ЖК телевизоров было 5 и приобрели для начальных классов еще 2 

телевизора за счет заработанных средств в период летнего оздоровительного отдыха, 3 

МФУ. В 2022 году будет произведена установка дополнительных 8 камер системы 

видеонаблюдения в школе. 

В течение 2021 года проводилось доукомплектование учебниками.  

2021 году проводился текущий ремонт здания школы, пищеблока, котельной, а также: 

- произведен капитальный ремонт канализации, был установлен дополнительный септик;  

- произведена полная замена труб для поступления холодной и горячей воды в школу;  

- выполнено множество электротехнических работ, в частности, заменены большинство 

ламп освещения на светодиодные, ремонт электрощитовой, заменены автоматы и 

электрокабель; 

- выполнен евро ремонт в 3 кабинетах.  

В 2017 году на праве оперативного управления за ОУ был закреплен новый автобус для 
перевозки детей, рассчитанный на 11 мест (марка – ГАЗ=322121, т922вв, год изготовления - 

2017, балансовая стоимость – 1 500 000,00 руб.), который оборудован ремнями 
безопасности, тахографом, навигатором (система ГЛОНАСС).   



 
Вывод. В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и 

вынесла рекомендации: 
 

- продолжить замену технологического оборудования пищеблока ;  

- приобрести для всех классов начальной школы телевизоры либо экраны; 
- оборудовать библиотеку современным компьютером;  

- провести капитальный ремонт и обустройство открытой спортивной площадки; 
- постоянно обновлять спортивный инвентарь;  

- произвести замену парт в  1 кабинете начальных классов;  

- активизировать пополнение учебных кабинетов наглядными учебными пособиями, 

картами, таблицами, стендами, оборудованием;  

- своевременно устранять недочеты, выявленные при проверке соответствия учреждения 

требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, осуществлению перевозок 

детей. 
 

 

5. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение МБОУ  СОШ с. Бояровка осуществляется за счет субсидий из 
федерального (РФ), республиканского (Республика Тыва) и муниципального (муниципальное 

образование Каа-Хемский  район) бюджетов. 

 

6. Функционирование внутренней системы качества образования.  

6.1. Соответствие реализуемых основных образовательных программ и учебно-

методической документации требованиям ФГОС. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" основные образовательные программы 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно на основании 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
уровням образования.  

В 2021 году  МБОУ СОШ с. Бояровка продолжила реализацию следующих ООП:  

- Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС НОО МБОУ 

СОШ с. Бояровка  (1-4 классы); 
- Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС ООО МБОУ  

СОШ с. Бояровка  (для 5-9 классов); 
- Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС СОО МБОУ 

СОШ с. Бояровка  (10 класса). 
- Основная образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС МБОУ СОШ с. 

Бояровка  (11 класса). 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  



 А также приступила к реализации следующих адаптированных основных 

образовательных программ начального и основного общего образования для детей с ОВЗ 

МБОУ СОШ с. Бояровка  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС ОУО (вариант 1) на 2017-2021 годы; 
 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития на 2017-2022 годы. 

6.1.1. Учебно-методическая документация каждого уровня образования включает в себя: 
 

1. Государственный образовательный стандарт: 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки

 РФ 

от 6 октября 2009 года №273, с изменениями и дополнениями (ФГОС НОО) (1-4 классы); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, с изменениями 

и 

дополнениями (ФГОС ООО) (5-9 классы); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с 

изменениями и дополнениями (ФГОС СОО) (10-11 классы). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 (ФГОС ОУО) (обучение 

на дому); 

2. Базовый учебный план (БУП). 
 

3. Учебный план. 
 

4. Рабочие программы предметов, элективных курсов, факультативов. 
 

5. Рабочие программы внеурочной деятельности (1-10 классы). 
 

6. Рабочие программы обучения на дому. 
 

7. Оценочные методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП. 

 

6.1.2. Учебный процесс в МБОУ СОШ с. Бояровка организуется на основании: 



 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1015 г. (с изменениями и дополнениями);  

"Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования", утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 25.12.2013 №1394 (с изменениями и дополнениями);  

"Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования", утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

№1400 (с изменениями и дополнениями); -"Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. №189. « Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20» от 27 октября 2020 г. № 32. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях";  

Устава МБОУ СОШ с. Бояровка;  

Локальных нормативных актов МБОУ СОШ с. Бояровка;  

Учебного плана;  

Календарного учебного графика;  

Рабочих программ.  

Обязательная часть учебного плана состоит из общего объёма времени, указанного в БУП 

ФГОС и ФК ГОС и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом 

базовых знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможность продолжения обучения на 

соответствующем уровне образования 

Часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, с учетом часов 

регионального компонента и компонента ОУ, дает возможность расширения, углубления и 
дифференциации образования, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника МБОУ  СОШ с. Бояровка в соответствии с 

запросами родителей и обучающихся. 
 

Исходя из особенностей построения структуры ООП и логики последовательности 

освоения учебного материала, разделы расположены в том же порядке, в котором расположены 

в требованиях ФГОС и ФК ГОС. 

 

Содержание тем разделов разрабатывалось, исходя из требований ФК ГОС (к знаниям, 

умениям, навыкам) и ФГОС (к универсальным учебным действиям (УУД)), развитие которых 

необходимо для безусловного формирования у выпускников общеучебных компетенций и 

обеспечения соответствия данных компетенций современному уровню. 

В связи с изменением структуры, в 2017 году был разработан новый локальный акт и 

рабочие программы разрабатывались педагогами в соответствии с примерными, авторскими 

программами учебных дисциплин и на основании Положения о Рабочей программе педагога 

МБОУ  СОШ с. Бояровка (утвержденного приказом от 31.08.2017 №45). 
 



Выводы: комиссией по самообследованию установлено, что реализуемые основные 

образовательные программы и учебно-методическая документация соответствует требованиям 

ФГОС и ФК ГОС. 

 

6.2. Характеристика системы управления качеством образования 

 2020 году продолжилась работа над созданием системы ВСОКО (внутренней системы 

оценки качества образования).  

Переход на ФГОС предполагает нацеленность образовательного процесса на достижение 

результата (Структура ФГОС (ТРИ «Т»): 

- требования к результатам освоения основной образовательной 

программы; - требования к структуре основной образовательной 

программы; 

- требования к условиям освоения основной образовательной программы, что требует 

принципиально иных подходов к оценке достижения планируемых результатов, соответственно 

изменяется и вся система оценивания. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их - промежуточной и итоговой аттестации, 
 

- процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
 

- мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 
 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Бояровка и в рабочих 

программах по предметам. 

Вопросы организации и контроля качества учебного процесса регулярно рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета, методических структур, совещаниях педагогов. 

Контроль над выполнением требований ФГОС и ФК ГОС к качеству обучения учащихся 

осуществляется по различным направлениям деятельности в рамках Плана внутришкольного 

контроля. 
 

Текущая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся, утверждённым приказом №239 от 01.09.2015) и имеет целью оценку: качества 

обученности учащихся за четверть, полугодие, семестр по каждой изученной дисциплине, 

уровня полученных теоретических знаний, усвоения учебного материала, приобретения 

навыков самостоятельной работы, способности применять полученные знания для решения 

практических задач. 

В соответствии со статьями 43,44,58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании «Порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  средняя общеобразовательная школа с. Бояровка" Каа-

Хемского района Республики Тыва, утвержденного приказом №55 от 27.02.2015, обучающиеся, 

не в полном объеме освоившие образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования соответствующих классов, и имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в 

следующий класс условно, с академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности регламентируется Порядком ликвидации академической задолженности в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа с. Бояровка» Каа-Хемского района Республики Тыва, утвержденным приказом от 

29.01.2016 №35. 

Уровень требований к знаниям и умениям выпускников 9 и 11 классов при проведении 

государственной итоговой аттестации определяется федеральным и региональным 

законодательством, регламентирующим проведение ГИА. 
 

Выводы: по итогам самообследования комиссия пришла к выводу, что система 

управления качеством образования в МБОУ СОШ с. Бояровка соответствует требованиям 

законодательства и включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает (вся нормативно-правовая база МБОУ  СОШ с. Бояровка  по 

данным направлениям перечислена в разделе 1.1. данного отчета): 

- стартовую диагностику,  

- текущую и промежуточную оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Рекомендации: продолжить формирование, развитие и совершенствование системы 

внутренней оценки качества образования, что позволит: 

1.Систематизировать оценивание по различным предметам и привести их в соответствие 

с требованиями ФГОС. 



 В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО реализовать системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
 

В Выводы и заключения.  

Комиссия по самообследованию, созданная приказом директора МБОУ СОШ 

С. Бояровка   №20 «О дополнении отчета по самообследованию за 2020 год» в составе: 

председателя комиссии: Чаш-оол О.С. – директора 

школы; членов комиссии: 

Биче-оол О.А. - заместителя директора по УВР; 
 

Дончай-оол Н.Ч. - заведующего хозяйством, 

Серен-оол С.А. – библиотекаря; 

Арапчаа С.С.– делопроизводителя; 

Тютина А.В.- заместитель директора по воспитательной работе; 

Салчак И.О. – старший методист. 

 

провела процедуру самообследования в МБОУ СОШ с. Бояровка и, изучив деятельность 

учреждения, рассмотрев представленные документы, пришла к следующим выводам о 
соответствии образовательной деятельности учреждения государственным требованиям 

(таблица 44): 
 

     
 

         
 

 Показатели   Оценка  
 

        
 

1.Организационно-правовое обеспечение и качество управления   
соответствуе

т  
 

образовательным учреждением        
 

2. Методическая работа с педагогическим коллективом   соответствует   
 

      

 

 

3. Соответствие  содержания  образования,  качества  подготовки   
соответствуе

т 
 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС и ФКГОС        
 

4. Условия  реализации  основных  образовательных  программ  соответствуют  
 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего        
 

образования в общеобразовательном учреждении:        
 



 4.1. Соблюдение  медико-социальных  условий  пребывания   
соответствуе

т  
 

 обучающихся в учреждении, воспитательная и физкультурно-        
 

 оздоровительная работа в общеобразовательном учреждении        
 

     

 

 

 4.2. Состояние материально-технической базы школы, условия   
соответствуе

т 
 

 осуществления образовательного процесса в части соответствия:        
 

 строительным нормам и правилам, санитарно-гигиеническим        
 

 нормам, оборудования учебных помещений, оснащенности        
 

 учебного процесса, охраны жизни и здоровья детей        
 

 

В целом, результаты самообследования показали, что МБОУ СОШ с. Бояровка функционирует 

стабильно в режиме развития, реализует права детей на получение образования с учётом их 

психофизических возможностей, предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка.  

При этом, школа имеет достаточный потенциал для дальнейшего развития. 

 

Перспективы и основные направления развития школы: 

 

В В 2021 году для МБОУ СОШ  с. Бояровка остаются актуальными следующие 

направления работы: 
 

- Обновление содержания образования, полноценная реализация требований 

образовательных стандартов, технологий воспитания.  

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, вводить 

инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. 
Использовать современные информационные образовательные технологии. Принимать 

активное участие в процедурах внешней оценки качества образования. 
 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 
- Система поддержки талантливых детей.  

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 
развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных 
детей. 
 

- Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 
- Развитие учительского потенциала.  



Продолжение систематической работы по совершенствованию профессионального уровня 
педагогов, повышению престижа профессии учителя. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Дальнейшее повышение качества образованности, уровня воспитанности, толерантности, 

личностный рост каждого обучающегося;  

 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 
 Сохранение качества знаний обучающихся по школе на уровне 38%;  

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА, в форме ГВЭ 

(ОГЭ/ЕГЭ). Успешное завершение их обучения по соответствующим уровням образования 

(получение документов об образовании). 
Перспективы развития МБОУ СОШ с. Бояровка в 2022 году (планируемые 

изменения образовательного пространства): 

1) Совершенствование механизмов реализации ФГОС НОО нового поколения, ФГОС ООО 

нового поколения, ФГОС СОО, ФГОС ОУО; 

2) Реализация внеурочной деятельности обучающихся в продуктивной форме (1-11 

классы); 

3) Продолжение формирования локальной нормативно-правовой базы; 

4) Продолжение модернизации материально-технической базы школы. 

 

Комиссия по самообследованию: 

Председатель комиссии: ___________________/Чаш-оол О.С./ 

 

Члены комиссии: __________________/Биче-оол О.А./ 

                                 __________________/Дончай-оол Н.Ч./ 

                                 ____________________/Тютина А.В./ 

                                 _____________________/Салчак И.О./ 

                                 _____________________/Нрбу Г.В./ 

                                 _____________________Серен-оол С.А./ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


