
 



 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Хутинская основная общеобразовательная школа Пий-Хемского кожууна 

1.2. Юридический адрес: 668516 Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, село Хут, ул.Набережная,12 

1.3. Фактический адрес: 668516 Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, село Хут,  ул.Набережная,12 

Телефон: (39441) 22026, адрес электронной почты: tyva_school_31@mail.ru, адрес сайта: http:// oschool-hut.rtyva.ru 

1.4.Тип: общеобразовательное учреждение 

1.5. Вид: Основная общеобразовательная школа. 

1.6. Учредитель: Управление образованием Пий-Хемский кожууна 

1.7. Лицензия на образовательную деятельность: серия 61Л01 №0000127, регистрационный № 408 от 18 апреля 2016 года, выдана  Службой 

по лицензированию и надзору и контролю отдельных видов деятельности Республики Тыва, срок действия – бессрочно. 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 17Л01 № 0001182, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области от 28 апреля 2028 года 

1.9. Директор общеобразовательного учреждения: Кушкаш Галина Ильинична 

1.10. Дата создания общеобразовательного учреждения 1958 год. 

1.11. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности общеобразовательной организации:  

- Устав, утвержденный Постановлением Администрации Пий-Хемского района от 11.12.2015 г. № 1556. 

Основной целью деятельности организации является осуществление образовательной деятельности в интересах личности, общества, 

государства; формирование общей культуры личности; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав о свобод обучающихся; создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

2. Система управления школой. 
Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

В школе развиваются формы государственно-общественного управления, которые представлены: 
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              МБОУ 

Хутинская ООШ 

Пий-Хемского кожууна находится в селе Хут Пий-Хемского кожууна. В селе расположены сельский  

Дом культуры, Детский сад «Чойган», что позволяет выстраивать сотрудничество. 

Основной вид деятельности – реализация общеобразовательных программ начального, основного образования.  

Для осуществления учебно-методической работы в школе функционирует школьное методическое объединение. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых  

3. Оценка образовательной деятельности 

Наименование органа Функции 
Директор 

 

 

 

- Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации,  

- утверждает штатное расписание отчетные документы организации осуществляет 

общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации  

-финансово-хозяйственной деятельности  

-материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 -развития образовательных услуг 

 -регламентации образовательных отношений  

- материально-технического обеспечения образовательного процесса 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников 
Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним  

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации 

 -вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 



 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ, ФГОС начального, 

основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10, основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения ООП начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), в 5-9 классов на 5-летний  нормативный срок освоения ООП основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ:  

I  уровень - образовательные программы начального общего образования; 

II  уровень - образовательные программы основного общего образования; 

Для каждого уровня образования определяется нормативный срок ее освоения: 

-  для образовательной программы начального общего образования - 4 года (1-4 классы); 

-  для образовательной программы основного общего образования - 5 лет (5-9 классы); 

В 2018 учебном году школа работала в условиях введения федеральных государственных стандартов начального общего образования как 

приоритетного направления реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Приоритетным направлением работы школы стало обеспечение качественного образования, направленного на формирование у учащихся 

определенных знаний и ценностей, определение его жизненного профессионального пути, сохранение и укрепление здоровья.  

Перед педагогическим коллективом школы были поставлены задачи, направленные на создание условий: 

-  для реализации доступности, качества и эффективности образования, способствующие развитию и саморазвитию нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению,  а также на создание условий перехода обучения на 

ФГОС второго поколения. 

В учебном плане на учебный год учтены особенности обучения и воспитания школы и запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). При составлении учебного плана соблюдались преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Учебный план создан на основании базисного учебного плана. 

Рабочие учебные программы разработаны в соответствии с Положением о рабочей  программе учебных курсов, предметов и дисциплин, 

утвержденным 31.08.2018 года, и на основе соответствующих примерных основных образовательных программ. Рабочие учебные программы 

обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Режим работы учреждения: 

6-дневная учебная неделя для учащихся 1 -4 классов; 

6-дневная учебная неделя для учащихся 5- 9 классов; продолжительность урока - 45 минут. 

 

 

 

 

Воспитательная работа 
Воспитательная система школы - это система, генерирующая целостный воспитательный процесс путем интеграции двух основных 

подсистем школы: обучающей и воспитывающей. Она объединяет все педагогические воздействия на ребенка, создавая единое воспита тельное 



пространство, в котором происходит развитие личности ученика. Обучающая подсистема должна дать учащимся уровень образованности, 

соответствующий их потенциалу и обеспечивающий дальнейшее развитие личности; воспитывающая подсистема должна создать у детей систему 

ценностей, которая обеспечит стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех аспектах человеческой деятельности.  

Функции воспитательной системы: 

- организация целостного учебно-воспитательного процесса (единство целей, содержания, форм и методов); 

- разработка и реализация программ воспитания, в рамках которых проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего развития учащихся; 

- совместная творческая и развивающая деятельность школы, семьи, общественности;  

- развитие гуманистических отношений между взрослыми и детьми; 

- формирование творческого потенциала личности учащегося. 

Принципы и концепция осуществления воспитательной работы: 

Направленность воспитательной деятельности школы заключается в поиске внутренних источников развития, рационального 

использования накопленного инновационного потенциала, используя основные принципы: партнерство, целостность, саморазвитие.  

Основной целью воспитательной деятельности школы является развитие личности учащихся, раскрытие потенциала творческих 

способностей, социализация обучающихся на основе традиционных ценностей российского общества. 

Данная цель предполагает решение следующих воспитательных задач: 

- обеспечить уровень образования и духовно-нравственного воспитания, соответствующий современным требованиям, на основе  

системного обновления содержания воспитания и образования, внедрения современных педагогических технологий и инноваций;  

-  создать психолого-педагогические условия, учитывающие индивидуально-личностный потенциал учащихся, для лучшей реализации 

общих целей обучения; 

- развить у учащихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и саморазвитию;  

- сформировать чувство гражданственности, любви к Родине и семье; уважительное отношение к духовному и культурному наследию 

своего народа и народов мира. 

- обеспечить адресную поддержку одаренных детей и детей-инвалидов в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Таким образом, поставленные задачи призваны развить в учащихся общечеловеческие ценности, сделать их членами социума, 

выполняющими единые нормы и требования многонационального общества, и воспитать личность с собственной системой нравственных и 

культурных ценностей. 

В школе имеется воспитательная программа школы, план воспитательной работы на учебный год, на каждый месяц. Каждый классный 

руководитель имеет план воспитательной работы с классом на учебный год. Воспитательную деятельность регламентируют локальные акты школы 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое  Понимание основ Я – Гражданин, Я –Патриот; 



воспитание  Осознание ответственности за коллектив, за село, в котором  проживаем, за Родину; 

 Знание основ правовой культуры, гражданской позиции, умение   самоопределиться. 

Духовно-нравственное 

воспитание 
 Развитие чувства прекрасного, любовь, понимание и интерес к культуре; 

 Развитие творческих способностей, фантазии, вкуса; 

 Создание условий для их реализации. 

Учебно-познавательное  Формирование положительное отношение к учебе; 

 Повышение престижа знаний и образования; 

 Создание условий для интеллектуального развития; 

 Развитие любознательности, мыслительной   деятельности, расширение кругозора. 

Экологическое воспитание  Изучение учащимися природы и истории родного края; 

 Формирование правильного отношения к окружающей среде; 

 Организация работы по совершенствованию туристских навыков; 

 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся; 

 Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
 Формирование у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Трудовое воспитание  Воспитание у детей потребности ответственно трудиться для себя и общества; 

 Знакомство ребят с основными видами трудовой деятельности; 

 Способствование созданию условий для труда; 

 Подготовка воспитанников к самообслуживанию и к самостоятельной жизни. 

Художественно – эстетическое 

воспитание 
 Развитие творчества учащихся, их смекалки, а также их  интересов в различных областях 

познания. 

Работа с родителями  Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка; 

 Приобщение родителей к целенаправленному процессу, воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

 Повышение психолого–педагогической культуры родителей. 

Работа ДОО   Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива; 

 Развитие самоуправление в школе и в классе; 

 Организация учебы актива классов. 

Работа с педагогами ДО  Сохранение традиционно работающих кружков; 

 Контроль за работой кружков; 

 Увеличение сети кружков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система внеурочной воспитательной работы включает в себя традиционные мероприятия, такие как: «Праздник первого звонка», Урок и 

мужества, «Осенний бал», смотр песни и строя,новогодние праздники и дискотеки; Дни здоровья; праздник последнего звонка; выпускные вечере, 

профилактические недели и т.д. 

В школе большое место отводится спортивно-оздоровительной работе. В течение всего учебного года проводились Дни здоровья, 

соревнования между классными коллективами по мини-футболу, пионерболу, шахматам и шашкам. 

В школе действует ученическое самоуправление: «Росток». Органы ученического самоуправления планируют, организуют внеурочную 

деятельность в школе, следят за дежурством по школе, активно поддерживают и развивают школьные традиции, помогают в проведении 

общешкольных мероприятий. 

В рамках модернизации образования школа широко использует информационные технологии в воспитательной работе. Компьютерные 

технологии стали неотъемлемой частью воспитательного процесса во всех его областях. Для поиска необходимых материалов активно 

используется ресурсы Интернета. 

 

Система дополнительного образования 

Дополнительное образование - особая подсистема общего образования, обеспечивающая: 

-  развитие интересов и способностей личности; 

-  ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности;  

-  развитие социального и профессионального самоопределения. 

Дополнительное образование является дополнением к основному базовому образованию, предполагающему расширение и углубление 

базовых знаний и превышающему базовый учебный курс, т.е. ознакомление с областями знаний, выходящих за рамки образовательных программ, 

работа с одарёнными детьми. 

Работа дополнительного образования в школе строится на принципах индивидуальности, гуманизации, демократии, непрерывности, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации образования с учё том 

реальных возможностей каждого учащегося. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

-обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный потенциал учащихся, способствующих развитию 

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Контроль за воспитательным 

процессом 
 Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. 

 Выявление недостатков в воспитательной работе и работа над их устранением. 



мыслительных и творческих возможностей, укреплению здоровья и профессионального самоопределения учащихся; 

-создание предпосылок для формирования мотивации и интереса детей к творчеству;  

-социальная адаптация и реабилитация учащихся на основе духовных ценностей отечественной и мировой культуры;  

-формирование общей культуры; 

-организация содержательного досуга. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся или воспитанник общеобразовательного учреждения 

имеет возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 

- социально-адаптивная функция - занятия в кружках, секциях и студиях позволяют значительной части учащихся (особенно 

неуспевающих в учёбе или не соответствующих школьным требованиям в поведении) получить социально значимый опыт деятельности и 

взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами;  

-  коррекционно-развивающая функция - учебно-воспитательный процесс детского объединения дополнительного образования 

позволяет развить интеллектуальные, творческие и физические способности каждого ребёнка, а также подкорректировать некоторые отклонения в 

его развитии; -воспитательная функция - содержание и методика работы детского творческого объединения оказывают значительное влияние на 

развитие социальнозначимых качеств личности, в формировании коммуникативных навыков, воспитания у ребёнка социальной ответственности, 

коллективизма и патриотизма. 

Организационные формы дополнительного образования: 

1)  Формы организации детских объединений: 

- кружки; 

- секции. 

2) Формы учебных занятий: 

-  занятия в учебных кабинетах; 

- экскурсии. 

3) Массовые формы учебной работы: 

- концерты; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- творческие отчеты; 

- творческие проекты.  

 

 

Учащиеся активно принимали участие в  Всероссийских мероприятиях, выставках, конкурсах:  

Класс Ф.И.  обучаемого Ф.И.О. учителя Конкурс, олимпиада Рейтинг 



Работа с родителями 

Одним из важных направлений работы школы является работа с родителями. Традиционная, прочно вошедшая в жизнь школы форма 

работы - классное родительское собрание - высший общественный орган, определяющий своими решениями задачи и направления работы 

родительского коллектива класса в школе, а также воспитания детей в семье. 

В школе практикуются индивидуальные формы работы с родителями - педагогические консультации, организуемые для конкретизации, 

уточнения знаний об индивидуальных особенностях ребенка и их обусловленности семейным воспитанием. 

Наряду с общешкольными, классными родительскими собраниями, проводится и ряд других мероприятий:  

-  классные вечера отдыха, праздники (1-4, 5-7 классы); 

-  посещение родителями общешкольных мероприятий. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители оказывают помощь в ремонте кабинетов, 

 2  Чимба Айшет  С.Будуп Сайлык 

Калдар-ооловна 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку 

победитель 

2  Хертек Аганак   С.Будуп Сайлык 

Калдар-ооловна 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку 

победитель 

2  Алаш Маады  С.Будуп Сайлык 

Калдар-ооловна 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку 

победитель  

3 Самбуу Карим  С.Будуп Сайлык 

Калдар-ооловна 

  Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру победитель 

3 Самбуу Карим С.Будуп Сайлык 

Калдар-ооловна 

II Международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку 

победитель 

2 Комбу Айдыс С.Будуп Сайлык 

Калдар-ооловна 

VI онлайн-олимпиада по математике участник 

8 Кастаган Ангелина Монгуш Айсуу 

Ахмедовна 

Международный интернет –олимпиада «Солнечный 

свет» 

Победитель 3 

место 

5 Сарыг-Хаа Аймира Монгуш Айсуу 

Ахмедовна 
II Международный дистанционный конкурс «Старт» победитель 

6 Сундупей Чыжыргана Монгуш Айсуу 

Ахмедовна 
II Международный дистанционный конкурс «Старт» победитель 

8 Кастаган Ангелина Монгуш Айсуу 

Ахмедовна 
II Международный дистанционный конкурс «Старт» призер 



организации классных мероприятий, поездок. 

К проблемам и мероприятиям школы привлекался общешкольный родительский комитет. 

 

Состояние здоровья. Организация питания. 

Одно из важнейших направлений реализации государственной образовательной инициативы «Наша новая школа» является формирование 

здорового и безопасного образа жизни детей. 

В 2018 году продолжилась работа по созданию условий для улучшения показателей соматического и психического здоровья школьников, 

совершенствованию организации межведомственных профилактических и оздоровительных мероприятий, внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий. 

Все дети прошли диспансерное обследование. Проведен анализ состояния здоровья учащихся школы. Выявлены нарушения в здоровье и 

хронические заболевания. 

По профилактике различных заболеваний проводились уроки «Здоровья» в 5 классе. В школе ежемесячно проходят Дни здоровья.  

Вопросы безопасности и охраны здоровья детей неоднократно обсуждались на заседаниях педагогического коллектива учителей и 

родительских собраниях. Результаты анкетирования родителей показали, что большинство из них положительно оценили такие школьн ые 

факторы, влияющие на здоровье детей, как: 

-  создание безопасных условий в школе; 

-  санитарно-гигиенические условия; 

-  температурный режим, освещение, чистота и порядок, озеленение, школьная мебель; 

-  психологический комфорт ученика в отношениях с другими школьниками и учителями; 

-  культурно-просветительская, профилактическая работа, пропаганда здорового образа жизни. 

Буфет рассчитан на 30 посадочных мест. Организована одна большая перемена по 15 минут. Количество учащихся, охваченных питанием в 

школе - 100%. 

4. Содержание и качество подготовки 

Общая численность обучающихся на 01.09.2018 г. Составила 32 человек. 

На конец года в школе обучалось 34 обучающихся, из них: в начальной школе - 18 обучающихся , в основной школе - 16 обучающийся , 

Средняя наполняемость классов составила: 

1-4 классы – 4,5 человек: 

5-9 классы – 3,2 человек. 

Сравнительный анализ качества обученности 

 

 2016 -2017 учебный год 

 2016 

2017 - 2018 учебный год 

2017     Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

     1 ступень 
100 

32 
100 

33 

2 ступень 
100 

18,2 
100 

31 



По школе 
100 

50,2 
100 

32 

Статистика показателей за 2016-2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистик На 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 

1 Количество детей на начало учебного года 30 33 32 

Начальная школа 16 19 20 

Основная школа 14 14 12 

2 Количество учащихся оставленных на 

повторное обучение 

0 3 0 

Начальная школа 0 0 0 

Основная школа 0 3 0 

3 Не получили аттестат 0 3 0 

Основное общее образование 0 0 0 

 
Итоги полугодия выглядят следующим образом: 

 

 
1 ступень 2 ступень Всего по школе 

Окончили учебный год на «5» 0 0 0 

Окончили учебный год на «4» и «5» 4 5 9 

С одной « 3» 2 5 7 

 

 

Результаты ВПР апрель 2018 года 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Предмет 

/выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

Успевае мость 

в % 

4 Хертек Б.К Математика  2 - - 100 100 

Русский язык  1 1 - 50 100 

Окружающий мир  2 - - 100 100 

5 

Маады С.Ч. 

Математика  
 

3 
 

0 
100 



Кастаган Д.В. Русский язык   2 1 0 66 

С-Будуп С.К История  1 1 1 33 66 

Кушкаш Г.И. 

 

Биология  2   100 100 

6 
Маады С.Ч. 

Математика   3  0 100 

 
Кушкаш Г.И. 

Биология  1 2  33 66 

 
Кастаган Д.В. 

Русский язык  1 2  33 66 

 
Монгуш А.А. 

География  1 2  33 66 

 
С-Будуп С.К. 

Обществознание  1 2  33 66 

 
С-Будуп С.К. 

История  1 2  33 66 

 

 

 

Результаты ВПР октябрь 2018 года 

 

Класс Ф.И.О. учителя Предмет 

 

 

«5» «4» «3» «2» % качества успеваемость  

в % 

2  С-Будуп С.К. 
Русский 

язык (6 чел) 

 2 4  33,3 
100 

2 С-Будуп С.К Математика 

(6 чел) 

 2 4  33,3 100 

Результаты ГИА выпускников 9 класса 

В течение учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-график 

подготовки учащихся к ОГЭ. который был утвержден директором школы. 

В начале учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для сдачи ОГЭ-2018, которая обновлялась в течение года, 

оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9, а также информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники 

уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. 

Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА -9 через 

родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована  в 

протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, список присутствующих, их росписи в 



получении соответсвующей информации. 

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты диагностических работ, учителя -предметники проводили 

анализ работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки 

работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, 

посещаемость занятий обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические проверки и проанализирована  

работа по следующим показателям: 

✓  выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

✓  организация повторения учебного материала; 

✓  соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму содержания основного общего образования и 

обязательному минимуму содержания среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные  

контрольные работы); 

✓  готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

✓  выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала; 

✓  система учета знаний учащихся; 

✓  выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации отмечаем:  

1.  строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования.  

2.  составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений:  

✓ результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

✓ распределение выпускников; 

✓ анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

✓ сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

✓  динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

✓ итоги государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы: 

•  Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

•  Формы проведения экзаменов; 

•  Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  обучающихся 9-х классов: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица результатов ОГЭ 

2018 

 

 

 

 

 

 

   

 

Сравн

итель

ный 

анали

з результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку   

выпускников 9-х классов за 3 года (ОГЭ) 

 

Наименование 

ОО 

Код 

ОО 

Кол-во 

обучаю

щихся 

9-х 

классов 

Из них 
Аттестат  

с 

отличием Допущены 

к ГИА 

Не 

допущены 

к ГИА 

успешно 

прошли 

ГИА в 

форме 

ГВЭ 

успешно 

прошли 

ГИА в 

форме 

ОГЭ 

Не прошли ГИА в форме ОГЭ  

 

Сдача 

ГИА в 

сентябре 

2017 

Оставлены 

на 2-й год 

Получили 

справку 

МБОУ Хутинская ООШ 171011 4 4 0 0 4 4 0 0 0 

Предмет 
Количество 

выпускников 
«5» «4» «3» «2» Качество 

Русский язык 4   4 - 0 

Математика 4   4 - 0 

Биология 4   4 - 0 

Обществознание 3   3  0 

География 1   1  0 



Учебный 

год 

Кол-во  

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

2015-16 3 0 0% 1 33% 2 100% - - 

2016 - 17 - - - - - - - - - 

2017-18 4 0 0 % 0 0 % 4 100 % - - 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике   

выпускников 9-х классов за 3 года (ОГЭ) 

 

 

Учебный год Кол-во  

выпускников, 

сдавших экзамен 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

%  

от числа 

сдававших 

кол-во %  

от числа 

сдававших 

кол-во %  

от числа 

сдававших 

кол-во %  

от числа 

сдававших 

2015-16 3 0 0% 0 0% 3 100% - - 

2016-17 - - - - - - - - - 

2017-18 4 0 0 % 0 0 % 4 100 % - - 

 

5. Востребованность выпускников 



Информация о поступлении выпускников 9-го класса МБОУ Хутинской ООШ Пий-Хемского кожууна в организации профессионального 

образования (за 3 года) 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

2016 

 

2017 2018 Всего 

Всего выпускников 
3 0 4 7 

10 класс 
0 0 0 0 

Среднее 

профессиональное образование 

3/ 100% 0 3/75% 6/85,7% 

 

 

 

6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

В школе утверждено Положение «О внутренней системе оценки качества образования». По итогам оценки качества образования в 2018 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных результатов средняя. 

По результатам независимой оценки качества выявлено, что из анализа данных о средних и основных общеобразовательных школах  

Пий-Хемского кожуна следует: 

По показателю открытости и доступности информации о деятельности образовательных организаций:28 из 40 баллов; 

По показателю комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: 48 из 70 баллов; 

По показателю доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации;13 из 20 баллов; 

По показателю удовлетворенности качеством оказания услуг:20 из 30 баллов; 

 

7.ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2018 учебном году педагогический коллектив школы состоял из 8 человек. 

Высшую категорию имеют 0 учителей. 

Первую категорию - 2 учителей. 

Не имеет категорию 6 человек. 

 

 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации: 

 

Фамилия, имя, отчество 
учителя 

Дополнительная профессиональная подготовка (курсы, переподготовка), (предмет, ФГОС, год) 



 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

1. Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  70 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 7 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  нет 

Наличие медиатеки  нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

2. Сведения об обеспеченности обучающихся по аккредитуемым ООП учебной и учебно-методической литературой. 

Обучающиеся обеспечены на 70 % учебной литературой. 

- Объем библиотечного фонда – 403 экземпляра 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета, соответствует требованиям ФГОС и федеральному 

перечню учебников, допущенных к образовательному процессу. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 31.03.2014 №253. 

Кушкаш Галина 
Ильинична 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» «Система коллективного 
обучения на основе ИО программ в контексте ФГОС общего образования»,2018, 72 часа 

 
 Кастаган Долаана Викторовна 

 
 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» «Особенности подготовки к ОГЭ 
по русскому языку и литературе»,2018,40 часов. 
«Подготовка обучающихся к устному экзамену по русскому языку», 2018, 24 часов 

Монгуш Айсуу 
Ахмедовна 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» «Об организации деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений», 2018, 8 часов 

Кужугет Джамилия Дмитриевна 
 

 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» «Основные направления 
профориентационной работы с обучающимися в образовательной организации ООП СОО»,2018, 8 часов. 

Чончун Оксана  
Григорьевна 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» «Деятельностная модель урока 
технологии в условиях ФГОС ООО»,2018, 8 часов. 
«Использование современных технологий на уроках технологии» 



Для ведения образовательной деятельности и для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий с обучающимися,  в школе 

оборудовано 3 учебных кабинета. 

Кабинеты не достаточно оснащены необходимым дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 

соответствуют требованиям для реализации базового уровня общего образования, имеется достаточное количество наглядных пособий.  

 

9.Материально-техническое обеспечение 

В 2018 учебном году были обеспечены необходимые условия организации учебно-воспитательного процесса. Школа была своевременно 

подготовлена к началу учебного года, выполнен косметический ремонт помещений школы, выполнены предписания надзорных органов. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. 

В школе используется для ведения учебно-воспитательного процесса 9 компьютеров, 1 мультимедийных проекторов, 3 принтеров, 1 МФУ. 

В кабинете информатики установлено 9 компьютеров, объединённых в локальную сеть и имеется выход в сеть Интернет. Обеспечен доступ к 

сети Интернет обучающихся и работников школы. 

В библиотеке школы имеется в наличии 70 художественных книг, 303 учебников. Каждый обучающийся обеспечен необходимым комплектом 

учебников. Учебно-информационный фонд школы находится в удовлетворительном состоянии. Библиотека школы обеспечивает необходимый 

доступ к имеющимся источникам учебной информации. Ежегодно приказом по школе утверждается список учебников на учебный год в соответствии 

с утвержденными федеральными перечнями. 

Здание школы охраняется в дневное время - техперсоналом, в ночное - сторожами, в выходные и праздничные дни - работниками школы в 

соответствии с графиком дежурства. Пропускной режим осуществляется за счет средств муниципального бюджета рабочими по комплексному 

ообслуживанию и дежурным учителем, прошедшими инструктаж. Не проведена «тревожная кнопка». Здание оснащено пожарной сигнализацией.  

Выполнены противопожарные мероприятия: замена электропроводки и электроосвещения в некоторых учебных кабинетах.  

В соответствии с графиком проверяются и обновляются первичные средства пожаротушения. Раз в полугодие проводятся плановые 

инструктажи с работниками школы о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с планом проведения антитеррористических мероприятий в МБОУ Хутинской ООШ периодически проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся и работников при возникновении чрезвычайной ситуации. В классах проведены занятия по отработке навыков и правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. На уроках ОБЖ большое внимание уделяется профилактике терроризма. По данной тематике оформлен стенд. 

Ежегодно в ноябре-декабре в школе проводится месячник безопасности по защите обучающихся и работников от чрезвычайных ситуаций. 

  



10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218) 

Показатели деятельности МБОУ Хутинской ООШ Пий-Хемского кожууна за 2018 календарный год 

 

Показатели Единица 

измерения Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся 34 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 20 человек 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  14 человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 9 человек / 30% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3 балла 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
0 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

базового уровня 
0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

0 



Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 0 человек /% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек /0% 

Регионального уровня 

0 человек/0/% 

Федерального уровня 

0 человек/ 0% 

Международного уровня 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

11 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 50% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5человек/ 50% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек / 50% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 человек / 82% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек / 0 % 

Высшая 

0 человек/ 0% 

Первая 

0 человека/ 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 



До 5 лет 

7 человек / 65% 

Свыше 30 лет 

4 человек/ 35,% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3человек/ 27% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек /9/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

4 человек/ 35% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

1 человек/ 9% 

Инфраструктура 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

3,7 % 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

9 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 

нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

 

 

 

Анализ показателей деятельности школы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, целевыми установками Минобрнауки РФ. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование. 



3. Качество обучения обеспечивается за счёт применения современных образовательных технологий, в т.ч. и ИКТ, вовлечение 

обучающихся  в активное участие во Всероссийских дистанционных и школьных олимпиадах, викторинах, конкурсах. 

4. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, участие 

в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Повышается информационная открытость ОО посредством отчёта о самообследовании, систематического пополнения 

официального сайта школы. 

 

В ходе анализа выявлены проблемы и определены следующие задачи: 

1. Систематически вести работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2. Продолжать  мониторинг результативности образовательного процесса. 

3. Продолжать работу по повышению качества обучения через внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий. 

 

 

Директор школы                                        Кушкаш Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.По показателю удовлетворенности качеством образовательной деятельности образовательных организаций:  

Доля удовлетворенных материально-техническим и информационным обеспечением средних и основных общеобразовательных школ Пий-

Хемского кожууна Республики Тыва(процент респондентов, которые выставили от 5 до 10 баллов по 10-ти балльной шкале), % 

 



№ п/п Параметры % 

1 комфортность пребывания в школе 
100,0 

2 санитарно-гигиенические условия в школе 
100,0 

3 обеспеченность учебных кабинетов наглядными пособиями и учебным оборудованием 
97,5 

4 обеспеченность школы техническими средствами обучения 
100,0 

5 доступ к ресурсам сети Интернет 
88,6 

6 медицинское обслуживание 
71,8 

7 организация питания 
97,5 

8 благоустройство школьной территории 
100,0 

9 организация охраны и соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе 
85,0 

10 полнота, доступность и актуальность информации о деятельности школы на официальном сайте 
97,3 

11 полнота и своевременность информации о деятельности школы на родительских собраниях 
100,0 

 

 


