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Название ОО

Контакты руководства школы

12 МБОУ Чыргакинская СОШ

Электронная почта школы: 
tyva_school_130@mail.ru          Директор 
Сарыглар У.А. тел. 89991798731. 
Зам.директора по УВР Сат А.А. тел. 
89232687751



Размер и расположение школы Характеристика кадрового состава

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Чыргакинская средняя 
общеобразовательная школа 
располагается  на территории  Дзун-
Хемчикского кожууна Республики Тыва, 
в 56 км от районного центра г. Чадан. 
Общая площадь школы составляет 1714,3 
кв.м., площадь учебных кабинетов 687,2

В школе работают всего 30 
педагогов. Из них 
административный персонал 4.  Из 
них с высшим образованием 23, со 
средним педагогическим 7. Высшую 
категорию имеют 6 учителей, 
первую 15, СЗД 2, без категории 7 
учителей



Информация об ОО

Характеристика контингента обучающихся Харектеристика материально-технической базы и 
учебно-методического обеспечения

В школе обучаются всего 153 
учащихся. Из них в 1-4 классах-67 
учащихся, 5-9 классах-70 учащихся, 
в 10-11 классах-23 учащихся. Из них 
мальчики 80, девочки 79.

Здание школы однлэтажное, бетонное. В 
здании школы функционируют - 
библиотека, спортивный зал, столовая, 16 
учебных кабинетов. В школе один класс 
имеет локальную сеть. 

Из 16 учебных кабинетов в 5 классах 
телевизоры, 1 спутниковая антенна. 

Во всех предметных кабинетах в 
соответствие с их профилем имеются в 
достаточном количестве учебно-
наглядные пособия, лабораторное и 
демонстрационное оборудование, 
химические реактивы, печатные 
инструктивные и дидактические пособия. 

В здании школы имеются экспозиции 
школьного музея (пока не 
паспортизирован). 

Для проведения простейших 
медицинских профилактических 
мероприятий имеется медицинский 
кабинет (имеется лицензия). 



В отдельном здании функционирует 
мастерская –  столярная, гараж для 
школьного автобуса. 

На территории школы имеется учебно-
опытный участок . 

Рядом располагаются - спортплощадка с  
площадкой для игры в волейбол, и 
беговая дорожка. 



Внешние факторы, влияющие на работу школы

Экономические факторы: Рыночная экономика 
ставит образовательную систему перед задачей 
выживания и конкурентоспособности. Недостаток 
бюджетного финансирования отрицательно влияет 
на качество знаний. В школе не хватет учебников, 
проекторов. В школе нет ни одной интерактивной 
доски. Школа не предоставляет платные услуги.  
Экономически недостаточный уровень дохода 
семей учеников. Недостаточное финансирование 
учебников. Социальные факторы: Учителя и семьи 
многих учащихся попадают в число социально 
незащищенных групп населения. Общий уровень 
социальной нестабильности, социальной занятости 
оказывает влияние на расслоение населения, 
большинство родителей учащихся безработные. 
Отраслевые факторы: В рамках образовательного 
пространства возникает конкуренция между 
образовательными системами учреждениями, что 
требует поиска собственной позиции на рынке 
образовательных услуг и создания конкурентных 
преимуществ. Демографические факторы: 
Миграция населения в город приводит к снижению 
численности учащихся. Так, практически, во всех  
классах не хватка учащихся, средняя 
наполняемость составляет 14 учащихся. На начало 
2019-20 учебного года численность обучающихся 
составляла 156, при проектной наполняемости –250 
человек.



Анализ внутренних и внешних причин низких 
результатов (указать ссылку на сайте ОО)

Позиция педагогического коллектива по 
целепологанию в вопросах повышения качества 

образования (реалистичные цели, задачи, мероприятия) 
(указать ссылку на сайте ОО)

https://school-chyrgaky.rtyva.ru/?
attachment_id=716

https://school-chyrgaky.rtyva.ru/?
attachment_id=719



Дополнительные сведения

Схема организации дополнительных занятий с 
обучающимися с низким уровнем подготовки (указать 

ссылку на сайте ОО)

Внутришкольные механизмы объективного 
мониторинга качества подготовки обучающися в ОО 

(указать ссылку на сайте ОО)

https://school-chyrgaky.rtyva.ru/?
attachment_id=721

https://school-chyrgaky.rtyva.ru/?
attachment_id=718



Активные формы работы с родителским 
сообществеством и учениками для повышения 

результатов обучения (указать ссылку на сайте ОО)

Программа развития школы (указать ссылку на сайте 
ОО)

https://school-chyrgaky.rtyva.ru/?
attachment_id=715

https://school-chyrgaky.rtyva.ru/?
attachment_id=720


	Информация ОО

