
Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год
Работа школы в 2019 – 2020  учебном году была направлена на реализацию следующей цели: 

создание условий в образовательном учреждении для получения качественного образования и
решению следующих задач:

 Создание  условий,  обеспечивающих  всестороннее  развитие  личности  обучающихся  и
повышение профессиональной компетентности педагогов.

 Внедрение новых технологий обучения и воспитания.
 Переход к новым образовательным стандартам.
 Формирование физически здоровой личности
 Развитие творческих способностей учащихся
 Формирование творчески работающего коллектива учителей
 Усиление работы коллектива школы с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении.
 Совершенствование системы управления школой 

Источники анализа:
- данные внутришкольного контроля;
- школьная документация;
-анализ методической работы школы;
-анализ промежуточной аттестации, результаты диагностических работ , результатов ВПР;
- анализ достижения планируемых результатов воспитательной работы школы.

В  работе  с  обучающимися  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
Чыргакинская  средняя  общеобразовательная  школа   руководствовалась  Законом  РФ  «Об
образовании»,  Уставом  школы,  Программой  развития,  приказами  МОиН  РТ,  региональными
документами, методическими письмами и рекомендациями, внутренними приказами и локальными
актами,  в  которых  регламентирован  круг  вопросов  о  правах  и  обязанностях  участников
образовательного процесса.
Цель работы школы: повышение качества образования в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 
Задачи:
1.  Повышение качества образовательного процесса через: 
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 
-  применение  информационно-коммуникационных  технологий  в  урочном процессе  и  внеурочной
деятельности; 
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного,
среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;
 - работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 
- формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 
-  обеспечение  социально-педагогических  отношений,  сохраняющих  физическое,  психическое  и
социальное здоровье учащихся;
-  осуществления  процедуры  оценки  на  основании  показателей  эффективности  деятельности
образовательного  учреждения,  показателей  эффективности  деятельности  педагогических
работников. 
2.  Создание  условий  для  развития  духовно-нравственных  качеств  личности,  способной
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе
традиционных духовно- нравственных ценностей. 
3. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с
современными требованиями.

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Педагогический коллектив в своей работе руководствовался Законом РФ «Об образовании в

Российской  Федерации»,  Конвенцией  «О  правах  ребенка»,  нормативными  документами
министерства образования и науки РФ.    В школе имеются основные нормативно - организационные
документы:   Устав,  локальные  акты,  регламентирующие  отдельные  стороны  деятельности,  план
учебно - воспитательной работы, учебный план, штатное расписание.

Учебно-воспитательный  процесс  в  школе  осуществляют  30  педагогических  работников.
Количественный  и  качественный  анализ  кадрового  обеспечения   показывает,  что  происходит
увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение



позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду
молодых специалистов. Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на
то, что средний возраст учителей по школе составляет 41. 
Информация об администрации школы:

Наименование должности Ф.И.О. Образование Стаж админ.
работы

Квал. кат. по
должности

Директор Сарыглар У.А высшее 8г первая
Заместитель директора по УВР Сат А.А. высшее 4г первая
Заместитель директора по ВР Ооржак О.К. высшее 1г первая
Зам. директора по БПиПП Куулар Ш.В. Среднее пед. 0г без категории
По уровню образования (основной состав):
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Возраст педагогического коллектива:
Моложе 25 лет 25-40 лет 40-55 лет Старше 55 лет
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Таким  образом,  по  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  2  молодых  учителя  получили
высшее образование, окончив ВУЗ в заочной форме, увеличилось количество учителей со стажем
работы до двух лет и количество учителей-стажистов. Квалификация учителей изменилась в лучшую
сторону: 1 учитель подтвердил 1 категорию, 2 учителя прошли аттестацию на 1 категорию. Таким
образом, 74%  учителей школы имеют высшую и первую категорию.

Контингент обучающихся.
По  данным  отчета  ОО-1  численность  обучающихся  составила  155   учащихся.  На  конец

учебного года в школе обучаются 153 учащихся, из них: в начальной школе - 67 обучающихся (4
класса), в основной – 70 учащихся (5 классов), в средней  школе - 16 учащихся (1 класс). За 2019-
2020 учебный год всего выбыло 12 учащихся, прибыло 10. Мальчиков всего 80, девочек 73. 

Начальная школа Основная школа Средняя школа
класс Кол-во обучающихся класс Кол-во обучающихся класс Кол-во обучающихся

1 14 5 14 10-11 16
2 16 6 15
3 18 7 11
4 19 8 14

9 16

Анализ контингента учащихся за последние 3 года.
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Реализация ФГОС начального и основного общего образования
   По Федеральным образовательным стандартам 2-го  поколения  в  2019-2020 учебном году
работали  учителя  и  учащиеся  1-9  классов.   Введение  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования – это не только
нововведение  для  учеников  и  учителей,  это  старт  системному  изменению  образования  в  целом.
Одним  из  основных  направлений  деятельности  школы  в  этот  период  является  обеспечение
выполнения программных задач,  определяемых требованиями государственного  образовательного
стандарта.  
    Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе руководствуются
основной идеей: оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности в условиях организованной учебной деятельности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие
образовательному минимуму по всем предметам.
    В целях сохранения единого образовательного пространства,  обеспечения преемственности
преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий.
Все  обучающиеся  бесплатно  обеспечены  учебниками.  В  школе  имеется  бесплатный  доступ  в
Интернет.
   Проверка  классных  журналов  показала:  обязательный  минимум  содержания  образования
выдерживается;  практическая  часть  образовательных  компонентов  выполняется  согласно
календарно-тематическому планированию.

Образовательный  процесс  носит  характер  системности,  открытости,  что  позволяет
обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения

Был определен перечень учебно-методического обеспечения в соответствии с федеральным
перечнем учебников (Приказ Минобрнауки № 253 от 31.03.2014г.) 1-4 классы обучались по учебно-
методическому  комплексу  (далее  УМК)  «Школа  России».  Учителя  прошли  соответствующую
курсовую подготовку. Контроль над реализацией ФГОС осуществлялся администрацией школы.
Реализация ФГОС:
Основные направления
1. Количество классов, обучающихся по государственным стандартам
второго поколения 

4 класса по ФГОС НОО (1-4 классы)
5 классов по ФГОС ООО (5-9 классы)

2. Количество классов, использующих программы внеурочный 
деятельности ОУ в т.ч.

4 класса по ФГОС НОО (1-4 классы)
5 классов по ФГОС ООО (5-9 классы)

3.  Наличие основной образовательной программы (ООП НОО и ООО) в
соответствии с ФГОС

Имеется

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального и
основного общего образования основная образовательная программа (далее ООП) реализуется и 
через внеурочную деятельность по следующим направлениям: 

№ Направления Тема и форма реализации 1кл 2кл 3кл 4кл
1 Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык  1 1 1 1

Занимательная математика 1 1 1 1
Веселый английский 1 1 1
Культура речи 1
Учусь создавать проект 1 1 1 1

2. Духовно- нравственное  Улусчу ужурлар 1 1 1 1
3. Социальное Юный пешеход 1 1 1 1

Юный эколог 1 1 1 1
4 Общекультурное Мастерская юного художника 1 1 1 1

Очумелые ручки 1 1 1 1
5. Спортивно - оздоровительное Белая ладья 1 1 1 1

ИТОГО 10 10 10 10

№ Направления Тема  и  форма
реализации

5 класс 6
класс

7класс 8 класс 9 класс

1 Общеинтеллектуально Занимательная 1 1 1 1 1



е математика
Чудесная химия 1 1
Юный информатик 1 1 1
Веселый английский 1 1 1
Поговорим по-русски 1 1 1 1 2

2. Духовно- нравственное Улусчу ужурлар 1 1 1 1 1
3 Социальное Я гражданин России 1 1 1

Юный эколог 1 1
4. Общекультурное Юный мастер 1 1 1 1 1

Рукодельница 1 1 1 1 1
Домисоль-ка 1 1

5. Спортивно-
оздоровительное

Туризм в школе 1 1 1 1 1
Шахмат 1 1 1

ИТОГО 10 10 10 10 10

Внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Выводы:
1. Проделана работа для адаптации обучающихся и введения ФГОС в новой образовательной среде;
2. Педагоги владеют инновационными технологиями и умеют применять их на практике.
Задачи на следующий учебный год:
- продолжить работу по преемственности начального и среднего звена в условиях введения ФГОС, 
-  осуществлять  контроль  за  качеством  обучения  в  соответствии  с  требованиями  к  планируемым
результатам изучения программ;

Внутришкольный контроль
Особое  внимание  в  работе  школы  уделялось  совершенствованию  форм  и  методов

организации уроков. Основными направлениями посещения уроков были:
- общая организация урока;
- индивидуальная работа на уроке;
- соблюдение техники безопасности на уроке;
- использование мультимедийных технологий;
- применение новых форм и методов работы;
- оценка знаний, умений, навыков учащихся;
- использование на уроках КИМов.

На  совещаниях  при  администрации  были  заслушаны  и  проанализированы  следующие
вопросы:
   - Система индивидуальной работы со способными  учащимися
   - Организация работы в  классах в рамках ФГОС
   - Аттестация учителей
  -  Работа методических объединений
   - Контроль за заполнением журналов элективных курсов, классных журналов, электронного 
журнала
  - Подготовка к ГИА
  - Контроль за техникой чтения учащихся
  - Изучение уровня преподавания и уровня готовности к ГИА  по предметам по выбору

   По  итогам  контроля  были  написаны  справки,  результаты  которых  доведены  до  сведения
учителей. По результатам итоговой аттестации были проведены педсоветы, оформлена необходимая
документация. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической
помощи. План внутришкольного контроль корректировался по мере необходимости. Осуществление



контроля  сопровождалось  соблюдением  его  основных  принципов:  научности,  гласности,
объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при
директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках. 

Уровень обученности  учащихся   2-  11 классов  изучался  и анализировался  систематически
путем проведения контрольных,   тестовых  работ  (входных,  четвертных,  по итогам полугодий,
года),  проведенных  в  рамках  контроля   за  качеством  преподавания  предметов,  классно  -
обобщающего контроля.

Знания  обучающихся  2-  11  классов  подвергались  всестороннему анализу и  сравнению по 
предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года  в школе
осуществлялся  педагогический  мониторинг,  одним  из  основных  этапов  которого  являлось
отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и  образования  по  ступеням  обучения,  анализ  уровня
промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.

Итоги учебного года выглядят следующим образом: 

1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по школе
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Окончили
учебный  год  на
«5»

9 9 7 4 0 0 16 13

Окончили
учебный  год  на
«4» и «5»

20 16 28 25 4 10 52 51

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за объемом
выполнения  учебных  программ  по  всем  предметам  учебного  плана.  С  целью  своевременного
выполнения  программ  по  предметам  была  организована  замена  отсутствующих  учителей,
проводились  дополнительные  часы.  Благодаря  проведенным  мероприятиям,  программы  по  всем 
предметам учебного плана во всех  классах в 2019- 2020 учебном году выполнены в полном объеме.
В течение  года  велась  работа  по  проверке  школьной документации.  Проверки  показали,  что  все
документы имеют удовлетворительный внешний вид, заполняются в соответствии с положением  по
ведению  соответствующих  документов  (классных  журналов,  журналов  элективных  занятий,
журналов внеурочной деятельности,  журналов кружковой работы,  личных дел учащихся).  Всеми
классными  руководителями  своевременно  заполнены  ведомости  успеваемости  обучающихся,
сводные  ведомости  пропущенных  уроков.  Записи  в  журналах  осуществляются  учителями  в
соответствии  с  их  учебной  нагрузкой  по  тарификации.  Всеми учителями  подсчитано  количество
проведенных за год часов, сделаны выводы о выполнении рабочих программ.
В рамках внутришкольного контроля проверялись: 

 Рабочие программы
 Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов
 Классно-обобщающий контроль в 1  классе
 Классно-обобщающий контроль в 5 классе
 Классно-обощающий контроль в 4 классе
 Классно-обощающий контроль в 9 классе
 Классно-обощающий контроль в 11 классе
 Документация ШМО
 Тетради начальных классов
 Проверка техники чтения 1-4 классов
 Проверка тетрадей  5-11 классов
 Проверка дневников учащихся



 Проверка тетрадей 1-4 классов
 Состояние журналов 1-11 классов (каждую четверть)
 Работа школьной библиотеки
 Контроль над посещаемостью учащихся консультаций в течение года
 Документация  по технике безопасности
 Тетради  для практических работ
 Профориентационная  работы 
 Административные контрольные работы 
 Переводные экзамены для учащихся  2-10 классов
 Диагностические замеры для учащихся 9,11 классов по предметам

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ 

Успеваемость учащихся по школе
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1 четверть 155 154 2 3 12 15 2 29 99
2 четверть 154 152 5 9 0 10 25 7 2 41 99
3 четверть 152 153 6 8 17 21 2 41 98

4 четверть 153 153 9 4 0 16 25 10 0 48 100

Годовой 155 153 9 4 0 16 25 10 0 48 100

Успеваемость по предметам по результатам контрольных работ
Предмет Качество 

успеваемости
Уровень успеваемости

1.Русский язык 49% 78%
2.Тувинский язык 56% 95%
3.Биология 44% 82%
4. Физика 34% 76%
5.Математика 25% 63%
6.История 48% 85%
7.Обществознание 43% 83%
8.Химия 40% 78%
9. География 49% 94%

Успеваемость по предметам в начальной школе по результатам контрольных работ
Предмет Качество 

успеваемости
Уровень успеваемости

1.Русский язык 65% 94%
2.Тувинский язык 69% 95%
5.Математика 63% 91%
6.Окружающий мир 64% 93%

Сводный анализ посещаемости.

Период Всего пропущено 
дней

По уважительной 
причине

По неуважительной 
причине

1 четверть 201 195 6
2 четверть 146 146 0
3 четверть 155 145 10
4 четверть 65 0 65



год 568 487 81

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям ресурсного

обеспечения  УВП,  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормам.  В  школе  формируется
образовательная  среда,  адекватная  потребностям  развития  ребенка  и  здоровьесбережения
(необходимый  набор  помещений,  эстетические  условия,  оформление  школы,  пришкольной
территории, оборудование пищеблока, спортивного зала, спортивной площадки).

Учебно-материальное  обеспечение  соответствуют  нормативным  требованиям  к
комплектности  и  качеству  учебного  и  учебно-наглядного  оборудования.  Информационное
обеспечение учебного процесса представлено кабинетом информатики с 9 компьютерами, а так же
11 ноутбуками в кабинетах начальных классов используемыми для проведения уроков в школе, для
занятий  обучающимися  во  внеурочное  время  и  используемые  учителями  –  предметниками
используется  ноутбук.  9  компьютеров  в  кабинете  информатики  обеспечен  доступом  к  сети
Интернет.
В учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и световой режим,
озеленение. Учебный процесс осуществляется в оснащенных классах-кабинетах:
начальная школа – 6 кабинетов;
русский язык и литература – 1 кабинет;
тувинский язык и литература – 1 кабинет
математика – 1 кабинет;
история и обществознание  – 1 кабинет;
английский язык – 1 кабинет;
химия и биология – 1 кабинет
физика –1 кабинет;
лаборатория – 1 кабинет;
мастерская – 1 кабинет;
информатика – 1 кабинет;
библиотека – 1 кабинет;
спортивный зал – 1 ед.;
медкабинет-1 ед.;
административные кабинеты –2 кабинета;
столовая, пищеблок – 2 ед.
Состояние материально-технической базы школы:
1.Принтеры–14;
2. Компьютеры–11;
3.Ноутбуки-12;
4. Мультимедиапроекторы -5;
5. Телевизоры – 5;
6. Экран – 3;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации ” от 29 декабря 2012года  № 273-
ФЗ  освоение  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования  завершается
обязательной  государственной  (итоговой)  аттестацией  (далее  по  тексту  ГИА)  выпускников
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  Разработан план
подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х   классов. 

Одним  из  направлений  работы  педагогического  коллектива  является  подготовка  к
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
Организационно – управленческая деятельность администрации осуществляется в соответствии с:

 Планом-графиком мероприятий по организации подготовки и проведения ГИА выпускников
9-х и 11-х классов 

 Планом повышения качества результатов ГИА 



 Планом  мероприятий  по  организации  информирования  участников  образовательных
отношений и общественности по вопросам проведения ГИА выпускников 9 и 11 классов 

В течении 2019-2020 учебного года в школе велась работа по подготовке учащихся 9, 11 классов
к  государственной  итоговой  аттестации.  Учителями-предметниками  были  разработаны
индивидуальные  образовательные  маршруты  для  каждого  ученика,  сделана  документация  по
подготовке к ГИА. В начале учебного года детей распределили на 3 группы по актуальному статусу. 

класс всего тьюторы Группа прорыва Группа риска
октябр
ь

март октябр
ь

март октябр
ь

март октябр
ь

март

9 16 16 2 2 4 10 10 4
11 7 7 0 0 3 5 4 2

В  течение  года  проводились  диагностические  замеры  по  русскому  языку,  математике  и
предметам  по  выбору.  Всего  было  проведено  замеров:  региональных-2,  муниципальных-2,
школьных-6.

В  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  на  территории  Российской
Федерации и на основании приказа Министерства образовании и науки Республики Тыва и приказа
директора школы все выпускники 9, 11 классов без результатов ГИА получили аттестаты основного
общего и среднего общего образования. Из-за угрозы распространения инфекции на федеральном
уровне принят ряд мер, которые напрямую связаны с проведением ГИА 2020 года. В текущем году
ЕГЭ  будут  сдавать  только  те  выпускники,  которым  результаты  экзаменов  необходимы  при
поступлении в ВУЗы. Такое желание предъявили 4 выпускников 11 класса.    

Задачи на следующий учебный год:
1. Обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых  для повышения   результатов

ГИА  (ведение  диагностических  карт,  проведение,  тесное  сотрудничество  с  родителями,
организация  и  проведение  дополнительных  занятий  по  подготовке  к  ОГЭ  и  ЕГЭ,
наставничество).

2. Использование  передового  (успешного)  опыта  (в  том  числе  и  других  школ),  участие  в
семинарах, вебинарах.

3. Усиление  классно  –  обобщающего  контроля  параллели  выпускных  классов  с  целью
выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся,
нуждающихся в педагогической поддержке.

4. Поддержание  системы  информационно-разъяснительной  работы  с  выпускниками  и  их
родителями с использованием отработанных  форм – уведомления, беседы, собрания и др.

5. Создание  условий  для  увеличения  количества  выпускников,  оканчивающих  ГИА  со
стабильно высокими баллами.

6. Создание условий  подтверждения качества обученности выпускников-медалистов  высокими
баллами на ЕГЭ.

7. Создание  условий  для  формирования  у  выпускников  мотивации  успеха  на  экзамене
(ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на получение средних и
высоких баллов)

Оптимизация учебной, психологической нагрузки учащихся, выпускников. 
Провести корректировку учебного плана (вариативная часть) для 10-11 классов, для оптимизации
количества учебных часов на предметы, выбираемые выпускниками для сдачи ЕГЭ.
1.Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких условий, чтобы основами
изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы должны не
механически,  а  осознанно  (добросовестная  подготовка  к  каждому уроку,  проработка  поурочного
плана). Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично запоминался
именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся
поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный материал. 



2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях коллективной
работы (на уроке). Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика.
Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания,
поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания
условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не
только  содержание,  но  и  объем  работы  для  более  сильных  учащихся,  т.е.  использовать
дифференцированный подход в обучении.         
3.  Наличие определенной структуры.  В данном случае  имеется  в  виду не  внешняя  сторона дела
(опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна для учащихся, но
четко  продумана  педагогом.   Структура  урока  -  это  организация  системы  элементов  урока,
способствующая  эффективному  взаимодействию  учителя  и  учащихся.  Она  определяется  прежде
всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или
на организацию познавательной деятельности учащихся. Это в свою очередь зависит от того, какая
цель должна быть достигнута на конкретном уроке.            
4. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. 
5. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 
6.  Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков учащихся (прежде всего
вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, школьники
должны  учиться  выделять  главное  из  прочитанного,  составлять  план  прочитанного,  уметь
конспектировать.           
2.  Повышение мотивационной составляющей: 
- повышение мотивации  обучающихся, в т.ч. выпускников к  учебной деятельности,  к результатам
ГИА,  к  профессиональному самоопределению.
 -Для  успешной  сдачи  обучающийся  должен  знать  процедуру  экзамена,  понимать  смысл
предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить результаты
выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, иметь собственную
оценку своих достижений в изучении предмета.  
-Проведение диагностики познавательных потребностей обучающих
-Проводить в 7-9,    диагностику выбора предметов для сдачи ГИА, выбора СУЗов и ВУЗов,  выбора
будущей профессии обучающимся школы. 
- повышение мотивации   педагога-предметника в работе по качественной подготовке обучающихся
10-11 классов к ГИА.
 -Проведение  открытых  уроков  в  течение  года  в  5-11  классах  по  проблеме  стимулирования
познавательных потребностей учащихся;
- рекомендовать  педагогам пройти курсы повышения квалификации 
3.  Совершенствование  деятельности  учителей-предметников  по  повышению  качества
подготовки выпускников к ГИА. 
1.Педагогическому  коллективу  вести  целенаправленную  систематическую  работу  по  повышению
качества образования обучающихся 11 класса в соответствии с Планом работы школы на 2020-2021
учебный год.  
2.Учителям-  предметникам,  преподающим в  11-м классе,  классному  руководителю 11-го  класса
строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению
пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации.  
3.Учителям - предметникам, преподающим в 11-ом класса, организовать разноуровневую систему
обучения,  осуществлять  индивидуализацию  обучения,  продолжать  проводить  индивидуальные  и
групповые  консультации,  а  также  вести  систематическую  работу  с  бланком  тренировочных
материалов демоверсий КИМов по всем предметам.             
4.  Провести    внутришкольный  семинар  по  результатам  первых  региональных  и  федеральных
замеров  «Практика  работы  по  подготовке  к  ГИА  в  школе:  успехи  и  неудачи»  с  участием  всех
педагогов, работающих в 8-11 классах. 
4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения ГИА. 

Повышение квалификации педагогов
Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий повышения качества

образования, является постоянное совершенствование педагогического мастерства через  курсовую
систему повышения квалификации. В 2019-2020 учебном году 2 молодых педагога успешно прошли



аттестацию на 1 категорию, 1 учитель подтвердил в1 категорию. 12 учителей из 30 прошли курсы
повышения квалификации в течении года. Общее количество часов по курсам повышения составило
328 часов.

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.
Основную  часть  педагогического  коллектива  составляют  опытные  учителя  с  большим  стажем
работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах и обобщение опыта
№ ФИО Достижение учителя
1 Донгак Чойгаана Норбуевна Благодарность  министерства  образования  и  науки  РТ  В

честь всероссийского Дня библиотекарей
2 Донгак Айслана Эртинеевна Победитель школьного этапа конкурса профессионального

мастерства «Учитель года-2020» в направлении «Молодой
специалист», номинант муниципального этапа

3 Монгуш Лидия Деспижековна Призер  школьного  этапа  конкурса  профессионального
мастерства «Учитель года-2020»

4 Донгак Чинчи Канчыыр-ооловна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2020»

5 Ондар Чаяна Орлановна Победитель  школьного этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года-2020», 
номинант муниципального этапа

6  Монгуш Айрана Демир-ооловна Номинант школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2020»

7 Хен-оол Оксана Баламовна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

8 Ооржак Арина Адыгбайовна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

9 Куулар Мария Хомушкуевна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

10 Ооржак Челээш Николаевна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

11 Иргит Омак Орлан-оолович Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

12 Донгак Алена Олеговна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

13 Сарыглар Кежик Айдысович Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2020» в направлении «Лучший 
педагог-мужчина»

14 Ооржак Онзагай Май-ооловна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2020», призер муниципального 
этапа

15 Сат Азиана Алексеевна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

16 Сарыглар Уран Алдын-ооловна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

17 Ооржак Онермаа Кара-ооловна Призер школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

18 Донгак Алена Михайловна Номинант школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2020»

19 Сат Зинаида Эренчиновна Номинант школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года

20 Донгак Алимаа Маадыровна Номинант школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года



21 Донгак Чинчи Канчыыр-ооловна Призер муниципального этапа «Фестиваля открытых 
уроков по русскому языку»

22 Ондар Чаяна Орлановна 1 место в кожууном конкурсе методических разработок по 
ОБЖ

Работа с молодыми специалистами. 
Молодыми специалистами в школе являются:
Учитель  английского  языка  Донгак  А.Э.–  наставник  Монгуш  Л.С.,  учитель  русского  языка  и
литературы, руководитель ШМО гуманитарных наук.
Для  молодых  учителей  отдельно  проведены  тематические  семинары,  и  индивидуальные
консультации.

Проведение педсоветов.
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический

совет.  Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов,  на котором
педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта внутришкольного управления. 

Педагогический совет № 1 Тема: Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год – сентябрь
Педагогический совет № 2 Тема: «Итоги 1 полугодия, погдготовка к ГИА » - декабрь
Педагогический совет № 3 Тема: "Качество подготовки учащихся к итоговой аттестации.  Проблемы 
и пути их  решения"- февраль
Педагогический совет № 4 Тема: "Система воспитательной работы в школе, пути развития» - апрель 
Педагогический совет № 5 Тема: "О допуске к ГИА выпускников 9, 11 классов. О переводе учащихся
1-8,10 классов"- май.

Все педсоветы были проведены, за исключением четвертого педсовета. В связи с карантином
педсовет  был  перенесен  на  более  поздний  срок.  А  педагогический  совет  «О  допуске  к  ГИА
выпускников  9,  11  классов.  О  переводе  учащихся  1-8,  10  классов»  был  проведен  4  июня  с
соблюдением всех санитарно-гигиенических  норм и участием только учителей-предметников.  По
решению педсовета все 16 учащихся 9 класса были допущены к промежуточной аттестации и все 7
выпускников 11 класса были допущены к ГИА. Учащиеся 1-8, 10 классов переведены на следующий
учебный год. 

Функции  педсоветов  реализовывались  через  осуществление  планирования,  регулирование
качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке педсоветов,
к выработке их решений привлекались  учителя. Решения педсовета в большинстве своем носили
конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по
обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений.
Выводы: вопросы  методической  работы  постоянно  выносятся  на  педагогический  совет,  где
принимаются решения,  связанные,  в том числе с организацией работы над единой методической
темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. 
На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения профессионального
мастерства  учителей  в  тесной  связи  с  результатами   учебно-воспитательного  процесса,
заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта работы.  При выборе тем педсоветов
учитываются  приоритетные направления деятельности педагогического коллектива.
Рекомендации: в  новом  учебном  году  необходимо  активнее  использовать  нестандартные,  новые
формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер.

Результаты образовательной деятельности 
 Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали

все необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной 
степенью усвоения учебного материала.

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок ЗУН 
учащихся, проводимых в различной форме:

1. административные контрольные работы;
2. срезы знаний по  предметам; 



3. выставки работ учащихся (технология, ИЗО).
Интеллектуальное  развитие  учащихся  происходит  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной

деятельности.  В  течение  года  были проведены  школьные  конкурсы,  конференции  и  олимпиады,
победители которых участвовали в муниципальных этапах.  

Показатели результативности учащихся в муниципальных и региональных конкурсах,
конференциях, олимпиадах, соревнованиях.

№ ФИО учащегося класс мероприятие место учитель 

2 Данзын-оол 
Кежик

3 Осенняя спартакиада 
по легкой атлетике

3 Сарыглар К.А.

3 Монгуш Даяна 4 Осенняя спартакиада 
по легкой атлетике

2 Сарыглар К.А.

4 Ховалыг Айдана 3 Осенняя спартакиада 
по легкой атлетике

2 Сарыглар К.А.

5 Ховалыг Айдана 3 Осенняя спартакиада 
по легкой атлетике

1 Сарыглар К.А.

6 Хомушку 
Джулетта

9 НПК «Развитие 
математического 
образования в 
Республике Тыва»

1 Ооржак О.М.

7 Куулар Анелла 9 НПК «Развитие 
математического 
образования в 
Республике Тыва»

1 Куулар М.Х.

8 Соян Угулза 11 НПК «Развитие 
математического 
образования в 
Республике Тыва»

2 Куулар М.Х.

9 Ондар Аялга 7 Конкурс 
выразительного чтения
«Тыва дылым – ыдык 
ончум»

3 Хен-оол О.Б.

10 Донгак Долума 8 Конкурс 
выразительного чтения
«Тыва дылым – ыдык 
ончум»

1 Ооржак О.К.

11
Данзын-оол 
Кежик

3 Бумажная Вселенная 2 Сат О.Э.

12 Ооржак Алдар 1 Бумажная Вселенная 3 Сат О.Э.

13 Куулар Айыс 2 Бумажная Вселенная номинаци
я

Сат З.Э.

14 Донгак Шамиль 6 Лучики света 3 Ооржак О.К.

15 Ондар Аялга 7 Лучики света 3 Ооржак О.К.



16 Хомушку 
Джулетта

9 Лучики света 3 Ооржак О.К.

13 Монгуш 
Херелмаа

9 Конкурс сочинений по 
родному языку

2 Хен-оол О.Б.

14 Соян Тензина 6 Олимпиада 
развивающего 
образования по 
родному языку

4 Ооржак О.К.

15 Ооржак Менди 5 Олимпиада 
развивающего 
образования по 
русскому языку

2 Монгуш Л.С.

16 Сат Айкат 6 Олимпиада 
развивающего 
образования по 
русскому языку

2 Ооржак А.А.

17 Куулар Анай-
Хаак

5 Олимпиада 
развивающего 
образования по 
естествознанию

1 Ондар Ч.О.

18 Сат Намчай 6 Олимпиада 
развивающего 
образования по 
естествознанию

1 Иргит О.О.

19 Соян Айслу 8 Муниципальный этап 
ВСоШ  по родному 
языку

2 Ооржак О.К.

20 Сат айыран 10 Муниципальный этап 
ВСоШ  по родному 
языку

2 Ооржак О.К.

21 Сат Айдызана 7 Муниципальный этап 
ВСоШ  по родной 
литературе

2 Хен-оол О.Б.

22 Ондар Аялга 7 Муниципальный этап 
ВСоШ  по родному 
языку

2 Хен-оол О.Б.

23 Сат Буяна 9 Муниципальный этап 
ВСоШ  по родному 
языку

3 Хен-оол О.Б.

24 Донгак Долума 8 Муниципальный этап 
ВСоШ  по математике

2 Ооржак О.М.

25 Сат Айыран 10 Химический бой 3 Сат А.А.

26 Ховалыг Айдана 3 Авам, ачам авыралы 2 Монгуш Л.Д.

27 Сат Айлуна 5 Авам, ачам авыралы 1 Сат З.Э.



28 Сат Намчай 6 Республиканский 
конкурс «Уйгузу чок 
Улуг-Хемим…».

2 Ооржак О.К.

29 Монгуш Субудай 6 Соревнование по 
шахматам «Белая 
ладья»

3 Сарыглар Э.С.

30 Салчак Санчай 7 Соревнование по 
шахматам «Белая 
ладья»

3 Сарыглар Э.С.

31 Ендыхо Чингис 7 Конкурс поделок среди
детей с ОВЗ

2 Донгак А.М.

32 Ондар Аялга 7 Конкурс поделок среди
детей с ОВЗ

3 Донгак А.М.

33 Сат Намчай 6 Конкурс сочинений 
«С.К.Шойгу-герой 
моего детства»

номинаци
я

Ооржак А.А.

34 Ондар Аялга 7 Конкурс сочинений 
«С.К.Шойгу-герой 
моего детства»

3 Хен-оол О.Б.

35 Соян Найраана 8 НПК «Шаг в будущее» 
секция математики

1 Ооржак О.М.

36 Соян Айслу 8 НПК «Шаг в будущее» 
секция истории

2 Донгак А.М.

37 Монгуш Чимис 2 Предметная олимпиада
по русскому языку

2 Монгуш С.С.

38 Санданмаа 
Чылгычы

4 Предметная олимпиада
по родной литературе

2 Донгак А.О.

39 Кара-Сал Санчай 4 Предметная олимпиада
по окружающему миру

2 Донгак А.О.

40 Сат Намчай 6 Мой прадед-
Победитель

2 Сат О.Э.

41 Куулар Сергелен 6 День Победы глазами 
детей

2 Сат О.Э.

42 Сат Намчай 6 День Победы глазами 
детей

3 Сат О.Э.

43 Ооржак Айрат 6 Конкурс рисунков ко 
Дню Космонавтики

1 Ооржак А.А.

44 Куулар Сергелен 6 Конкурс рисунков ко 
Дню Космонавтики

1 Ооржак А.А.

45 Сат Айкат 6 Конкурс рисунков ко 
Дню Космонавтики

3 Ооржак А.А.

46 Ооржак Айбек 8 Конкурс рисунков ко 
Дню Космонавтики

2 Сат З.Э.



47 Ооржак Алдар 1 Олимпиада 
«Почемучки»

2 Донгак Ч.К.

48 Монгуш Чимис 2 Олимпиада 
«Почемучки»

2 Монгуш С.С.

По губернаторскому проекту « В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим
образованием».

Реализация проекта  в школе началась  с  начала учебного  года.   На педагогическом совете
утвердили список участников данного проекта. На сегодняшний день в списке 42 учащихся с 1 по 11
классы. 
Нами были:

1) Разработаны  и приняты  нормативно-правовые  акты  для реализации мероприятий  проекта;
2) На основании регионального паспорта проекта в школе разработали паспорт проекта;
3) Классными  руководителями  разработаны  индивидуальные  программы  сопровождения

участников, составлены планы работы, а также социальные паспорта участников проекта. 
Социальным педагогом школы был проведен мониторинг семей с целью выявления лиц, не

имеющих  высшего  образования  в  трех  поколениях,  провели   патронированние  семей  -
участников проекта и составили акты обследования семей. Всего было обследовано-  84 семьи.

По приказу директора в школе создана рабочая группа по реализации проекта :
Сарыглар У.А. – директор школы, руководитель проекта
Сат А.А. – зам. директора по УВР, куратор проекта
Ооржак О.К.– зам. директора по ВР
Донгак А.М. - социальный педагог
Ооржак О.О. – педагог-психолог
Монгуш О.Д. - фельдшер школы
Классные руководители 1- 11 классов.

С целью отслеживания качества знания участников проекта был проведен мониторинг знаний.
В  ходе  мониторинга  были  посещены  уроки.  Сделаны  контрольные  срезы.  С  родителями  была
сделана  разъяснительная  работа.  По итогам третьей  четверти  качество  знаний участников  ОРВО
составляет 36%. Среди участников проекта имеются дети с очень низкой успеваемостью, особенно в
начальных классах. 

Были проведены входные контрольные работы по математике и русскому языку в классах. По
результатам  входных  контрольных  работ  составлена  аналитическая  справка.  
Учителями-предметниками  проведены подробные анализы,   составлены  календарно-тематические
планы, маршрутные листы. Регулярно проводятся индивидуальные и групповые консультации по
ликвидации пробелов. 
С целью проверки качества проведения занятий  директором школы и заместителем директора по
УВР Сат А.А.  проведено совещание по результатам диагностических замеров в ноябре и в феврале.
Все учителя-предметники 9, 11 классов и учителя 4-х классов работали по графику, индивидуальные
занятия  проводили  для  учащихся  группы  риска.  На  занятиях  использовались  Интернет-ресурсы,
электронные учебники, тренажеры и федеральные образовательные сайты.

По всем  предметам   проведены    школьные  замеры  и  анализ  результатов.  Консультации
начали проводить с сентября месяца.

Анализ  результатов диагностических замеров показала следующее:
В 9 классе обучаются 16 учащихся. Из них в губернаторском проекте участвуют 8 учащихся.

Для  них  разработаны  индивидуальные  маршруты.  По  результатам  диагностических  замеров  3
учащихся находятся в группе риске. С ними учителя работают индивидуально.

В 11 классе обучаются 7 учащихся. Из них в губернаторском проекте участвует 1  учащаяся.
Она оба находится  в  группе  прорыва.  Но у неё  проблемы с  предметами по выбору так  как она
пропустила программу 10 класса.  После 9 класса она поступила в СУЗ и год отучилась там. Она
училась на подготовительных курсах ТГУ во время зимних каникул и до конца марта месяца училась
дистанционно. Но из-за плохой связи это ей удавалось с трудом. 

Общие выводы:



1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 
повышению качества учебно-воспитательного  процесса;

2. Педагогический  коллектив  составляют  опытные  учителя  с  большим  стажем  работы,
обладающие  высоким  профессиональным  мастерством,  имеющие  высшую  и   первую
квалификационные категории;

3. 74%  педагогов  повысили  свою  квалификацию,  однако  низкая  активность  учителей  по
повышению квалификации через дистанционные курсы.

4. Недостаточно  активное  включение  и  участие  педагогов  школы  в  профессиональных
конкурсах;

5. Педагоги  школы  слабо  мотивированы  на  обобщение  опыта  работы  на  муниципальном  и
республиканском уровнях;

6. Поставленные в   2019-2020 учебном году задачи по обновлению и содержанию образования и
повышению  успеваемости выполнены.

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие задачи:

Задачи на 2020-2021 учебный год
1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 
учителей, повышение квалификации, участие  их профессиональных конкурсах, семинарах.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной 
деятельности;
-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 
основного, среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного 
стандарта;
-  усиленную работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, 
ЕГЭ .
3 Повысить уровень подготовки к сдаче ГИА  предметов с низкими качествами обучения (0%)
4. Усилить работу школьных методических объединений.
5. Организовать работу по проведению предметных недель.
6. Организовать работу со слабоуспевающими и одаренными детьми
7. Усилить работу с участниками проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 
образованием»
8. Активно участвовать в  конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях школьного, 
муниципального, республиканского уровней.
9. Изучить необходимые НПА по ФГОС СОО и организованно вести работу по внедрению ФГОС 
СОО.

Отчет подготовила зам.дир по УВР: Сат А.А.
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