
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Саглынская средняя общеобразовательная школа 

Овюрского кожууна» Республики Тыва 
(МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» РТ)

1ЕРЖДЕНО
тором МБОУ «Саглынская 

вюрского кожууна» 
Ж  /О.М. Назытай/

СОГЛАСОВАНО 
Педагогическим советом 
МБОУ «Саглынская СОШ 
Овюрского кожууна»
Протокол от 14 апреля 2021г. № 6

Отчет о результатах сашУОбследования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Саглынская средняя общеобразовательная школа Овюрского кожууна»
за 2020 год

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Таблица 1

Наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательно 
е учреждение «Саглынская средняя 
общеобразовательная школа Овюрского 
кожууна» Республики Тыва (МБОУ «Саглынская 
СОШ Овюрского кожууна»)

Руководитель Назытай Ольга Маадыр-ооловна

Адрес организации
668141, Республика Тыва, Овюрский кожуун, ул. 
Чанчы-Хоо, д. 2

Телефон, факс 89233891975

Адрес электронной почты
tyva school 122(a)jnail.ru

Учредитель
Администрация муниципального района 
«Овюрский кожуун» Республики Тыва

Лицензия
От 14.05.2013 № 237, серия 17Л01 ЛО № 
0000399

Свидетельство о 
государственной аккредитации

От 30.12.2015 № 97, серия 17А01 № 0000056; 
срок действия: до 30 декабря 2027 года



МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» (далее -  школа) расположена 
в селе Саглы Овюрского района. Большинство семей проживают в деревянных 
домах типовой застройки.

Основным видом деятельности школы является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей и взрослых.

II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в школе
Таблица 2.

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью школы, в том числе рассматривает 
вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
-  материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
-  аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:



-  участвовать в разработке и 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________________________

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано два 
предметных методических объединения:
-  учителей начальных классов
- учителей старших классов

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и Совет 
родителей.

По итогам 2020 года система управления школой оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 
планируется.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, СанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписанием занятий.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
ФГОС НОО), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 
ООО), 10-11 классов -  на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФКОС СОО).

В 2020 году перед педагогическим коллективом были поставлены задачи:



• Реализация основных условий деятельности инновационной площадки ФГОС 
в 1-7 классах.

• Внедрение форм и методов работы, эффективно влияющих на повышение 
качества образования.

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;
• Совершенствование технологии мониторинга
• Внедрению использования инновационных технологий
Данные задачи были реализованы через ВШК, организацию методической, 

воспитательной, учебной работы, социолого-психологической службы.
В плане работы реализовывалось:

• деятельность коллектива, направленная на повышение качества 
образования

• работа с педагогическими кадрами
• ВШК
• совместная работа школы с семьёй
• укрепление учебно-материальной базы
• организационно-педагогические мероприятия

Режим образовательной деятельности

Таблица 3.

Классы Количество
смен

Продолжительность урока 
(мин.)

Количество 
учебных дней 

в неделю

Количество учебных 
недель в году

1 1 Ступенчатый режим:

• 35 минут 
(сентябрь- 
декабрь);

• 40 минут (январь- 
май)

5 33

2-11 1 45 5 34

Начало учебных занятий -  8 ч 30 мин.

Об антикоронавирусных мерах

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе 
школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 
регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 
перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 
измененные внутренние локальные нормативные акты школы.



Перечень документов, регламентирующий функционирование школы в
условиях коронавирусной инфекции

Таблица 4.

Период Название локального акта Ссылка на сайт ОО Примечание

Март
май
2020

Рекомендации Минпросвещения «Об 
организации образовательного 
процесса в 2019/20 учебном году в 
условиях профилактики и 
предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции в 
организациях, реализующих основные 
образовательные программы 
дошкольного и общего образования» 
(приложение 1 к письму 
Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД- 
161/04)

https://school-
sagly.rtyva.ru/

Методические рекомендации о 
реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, образовательных 
программ среднего 
профессионального образования и 
дополнительных
общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий Минпросвещения от 
19.03.2020

https://school-
sagly.rtyva.ru/?p=1340

Основные образовательные 
программы

Изменения в 
организационный раздел 
в части учебного плана и 
календарного графика. 
Включен пункт о 
возможности 
применения
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий.
Изменения в разделы

https://school-sagly.rtyva.ru/
https://school-sagly.rtyva.ru/
https://school-sagly.rtyva.ru/?p=1340
https://school-sagly.rtyva.ru/?p=1340


«Система оценки
достижения
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы».
Изменения в части
корректировки
содержания рабочих
программ

Положение об электронном обучении 
и использовании дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации образовательных 
программ

Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации

Приказ о переходе на дистанционное 
обучение в связи с коронавирусом

Приказ о внесении изменений в ООП 
НОО и ООО в связи с пандемией 
коронавируса

Приказ о преодолении отставания по 
учебным предметам в связи с 
пандемией коронавируса

Август
декабрь
2020

Приказ об организации работы МБОУ 
«Саглынская СОШ Овюрского 
кожууна» по требованиям СП 
3.1/2.4.3598-20

Приказ об организованном начале 
2020/2021 учебного года

Общая численность обучающихся, осваивающих 
образовательные программы в 2020 году

Таблица 5.
Название образовательной программы Численность обучающихся

Основная образовательная программа начального 
общего образования

53

Основная образовательная программа основного общего 42



образования

Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования

13

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 
обучающихся. Школа реализует следующие образовательные программы:

• основная образовательная программа начального общего образования;
• основная образовательная программа основного общего образования;
• образовательная программа среднего общего образования.

Профили обучения

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
Количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году -  4:
- в начальной школе -  2
- в средней - 2

Внеурочная деятельность
Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих 

способностей, обучающихся оказывает внеурочная работа. Вся система работы 
школы по данному направлению предоставляет возможность:
-свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям;
-помогают удовлетворить образовательные запросы, реализовать и развить свои 
таланты, способности;
-стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор;
-быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
понимающим и принимающим экологическую культуру.

Охвачены внеурочной деятельностью все учащиеся начальной школы в 
рамках ФГОС.

Профилактическая работа
Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних ведётся 

на основании Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
школьной программы по профилактике правонарушений. Объединение основных 
участников профилактического процесса для обеспечения условий профилактики 
безнадзорности, употребления наркотических средств, психоактивных веществ, для 
создания условий полноценного развития ребенка, его социальной адаптации.

Согласно по положению о Совете профилактики составлен состав Совета 
профилактики. По решению заседания Совета профилактики на внутришкольном 
учете отсутствуют учащиеся в этот учебный год.



По плану по профилактике правонарушений, включающего мероприятия по 
правовому воспитанию, профилактике правонарушений, работы социально
педагогической службы школы проводятся:

• индивидуально - консультативные беседы с учащимися о необходимости 
добросовестного отношения к учебной дисциплине, об ответственности за свои 
поступки;

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования, в общественно
значимую деятельность - оказание тимуровской работы ко Дню пожилых людей, ко 
Дню волонтеров, участие в экологических субботниках, участие в 
профориентационных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни школьного, сумонного, муниципального 
уровней.

• Участие в общешкольных мероприятиях: День учителя, День матери, День отцов, 
классные часы по профилактике краж сотовых телефонов, мероприятия, 
посвященные Дню толерантности, Дню прав ребенка.

• Ведется обследование жилищно-бытовых условий учащихся социальным педагогом, 
после проведения тематических вечеров, мероприятий, проводятся рейды по 
соблюдению комендантского часа, патронажи в дома неблагополучных семей.

• Организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время.
• Помощником прокурора Овюрского кожууна проведена лекция учащимся старших 

классов по темам «Подросток и закон», «Конституция», «Профилактика 
алкоголизма и наркомании несовершеннолетних», «Уголовная ответственность за 
хищение чужого имущества», «Профилактика суицида среди несовершеннолетних».

• Месячник «Воспитание правового сознания».
• В школе организовано правовое информирование обучающихся и родителей. 

Повышение уровня правовых знаний учащихся и их родителей осуществляется 
через использование в профилактической работе нормативно-правовой базы. В 
образовательном процессе обучающиеся получают правовые знания на уроках 
обществознания, на классных часах, беседах, во время мероприятий в рамках 
месячников безопасности.

• С помощью педагога-психолога были проведены различные диагностики, которые 
помогают подросткам лучше узнать себя. Обучающимся были предложены 
вопросы, которые позволяют выявить уровень развития личности. В 9 и 11 классах 
психологом-педагогом проводились тренинги и анкетирование по профориентации.

Социальным педагогом составлен социальный паспорт школы. Детей из 
многодетных семей - 76, детей из неполных семей - 34, детей из малообеспеченных 
семей - 70, опекаемых детей - 3. В селе неблагополучие семей остается острой 
проблемой. Количество детей из неблагополучных семей - 11 учащихся.

Проводятся благотворительные акции «Помоги собраться в школу», 
«Поделись теплом» с участием организаций села Саглы. В период режима 
самоизоляции учителя школы провели акцию «Мы вместе», помогали продуктами 
питания учащимся из многодетных и малообеспеченных семей.

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных



происшествий школа ежегодно, в начале учебного года проводит профилактический 
месячник "Внимание - дети!", который проводится в целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающих к 
транспортной среде, в местах постоянного проживания и учебы, а также для 
обеспечения безопасности детей при организации перевозок.

По профилактике дорожно-транспортных происшествий, профилактике 
терроризма и пожарной безопасности были проведены следующие работы:
- учебная эвакуация в школе;
- составление безопасного маршрута «Дом-школа-дом» у всех учащихся;
- рейд по наличию светоотражающих элементов у учащихся 1-11 классов и схем 
безопасного маршрута «Дом-школа-дом» в дневниках;
- инструктажи по технике безопасности классными руководителями и 
преподавателем-организатором ОБЖ в каждую четверть 1 раз, во время каникул;
- беседы, классные часы по ПДД.

IV. Воспитательная работа
Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, 

нравственного, эстетического и патриотического воспитания.
Цель воспитательной работы: создание системы работы для развития 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творческому 
самоопределению.

Задачи воспитательной работы:
• Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к 

истории и культуре своей страны, родного края;
• Воспитание самостоятельности и развитие ученического 

самоуправления школьников, творческой активности у учащихся;
• Создание условий для сохранения здоровья, физического развития.
• Воспитание ответственности за свои поступки;
• Воспитание труженика -  созидателя, уважения к труду людей;
• Воспитание сознательного отношения к природе;
• Создание условий для совместной творческой работы школы и 

родителей, оказание психолого-педагогической помощи родителям.
В 2020 году школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 
и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 
проводились с участием обучающихся и их родителей.

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной 
и административной ответственности за преступления и правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 
наркотиков и других ПАВ.
Были организованы:

• проведение мероприятий в рамках месячника безопасности, месячника
правового сознания;



• проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 
использованием ИКТ-технологий;

• тематическая книжная выставка в школьной библиотеке;
• встречи, беседы, лекции с участием сотрудников Прокуратуры, инспектора 

ПДН.
Дополнительное образование

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих и 
индивидуальных способностей, обучающихся оказывает кружковая и внеурочная 
работа. Охвачены внеурочной деятельностью все учащиеся начальной школы в 
рамках ФГОС.

Активными формами внеурочной работы, развивающими творческие 
способности обучающихся, являются выставки и конкурсы. Были оформлены 
классы и коридоры школы в честь празднования Дня учителя, Нового года, участие 
в конкурсе рисунков конкурса детских творческих работ «Новогодняя мастерская», 
праздничный творческий концерт-отчет кружковой и внеурочной деятельности в 
Новогоднем бал-маскараде.
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

• эколого-биологическое;
• художественно-эстетическое;
• военно-патриотическое;
• физкультурно-спортивное.

Таблица 6.
№ Направление Название кружка

1 Эколого
биологическое

«Юный натуралист»

2 Безопасность дорожного 
движения

«Юный инспектор 
движения»

3 Художественно-эстетическое «ТЮЗ»

4 Военно
патриотическое

Клуб «Юный друг 
пограничника»
Кружок «Юнармия»

5 Физкультурно
спортивное

«Белая ладья» 
Клуб «Олимп»

Охват кружковой деятельностью в школе составляет 119 учащихся, 
спортивную секцию по волейболу, баскетболу посещают 48 учащихся. Вне школы 
работают кружки на базе СДК им. Борбаанды Маадыр-оола и секция по вольной 
борьбе филиала Хандагайтинской ДЮСШ.

Состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, что 
большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, секциях. 
Охвачены внеурочной деятельностью все учащиеся начальной школы в рамках 
ФГОС.



Сведения об охвате детей в кружках и секциях на 2020 год
Таблица 7.

№ всего
кружков и
спортивных
секций

количество кол-во учащихся в
всего

кружков секций кружках секциях

1 9 7 2 119 48 167

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 
родителей, который провели в сентябре 2020 года. По итогам опроса 
108 обучающихся и 57 родителей выявили, что эколого-биологическое направление 
выбрало 52 процентов, военно-патриотическое -  50 процентов, физкультурно
спортивное -  55 процентов, художественно-эстетическое -  44 процентов.

Развивается активно работа школьного краеведческого музея-клуба «Дыт» с 
учащимися. В музее проводятся музейные уроки, экскурсии, внеклассные 
мероприятия.

В формировании системы спортивно -  оздоровительной работы в 
воспитательном процессе важное место принадлежит организации и проведению 
различных спортивных мероприятий. Для того чтобы сохранить здоровье детей в 
школе проводятся беседы, классные часы, внеклассные мероприятия на тему 
«Режим дня школьника», «Чистота-залог здоровья», «Соблюдение правил личной 
гигиены». Ежедневно проводится контроль за санитарным состоянием школы и 
пищеблока. Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни 
проводилась через реализацию школьной программы по ЗОЖ, которая включает в 
себя - День здоровья, веселые старты, соревнования по волейболу, баскетболу.

Ежегодно по плану учителя физической культуры проводится мониторинг 
физического развития и физической подготовленности обучающихся.

Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения 
качеств гражданина - патриота, готовности к выполнению гражданского долга, 
конституционных обязанностей, воспитание чувства любви к своей Родине, малой 
родине. Главные мероприятия - мероприятия, посвященные Дню Защитника 
Отечества, месячник оборонно-массовой работы, уроки мужества, акция «Письмо 
солдату», акция «Георгиевская ленточка», участие в кожуунном фестивале детско
юношеского творчества «Салют Победы», торжественный парад ко Дню Победы.

Кружковцы «Юные натуралисты» под руководством учителя биологии Куулар 
Д.Б. участвовали в кожуунной и республиканской научно-практической 
конференции «Шаг в будущее». Ученик 5 класса Апак Ауюш занял 3 место в 
республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее».

Учащиеся 10 класса участвовали на республиканской интеллектуальной игре, 
посвященной 25-летию Конституции РФ. Они удостоены номинации «За волю к 
победе».



По профилактике дорожно-транспортных происшествий, профилактике 
терроризма и профилактике пожарной безопасности проводились:
- составление безопасного маршрута «Дом-школа-дом».
- уроки безопасности;
- рейд по наличию светоотражающих элементов у учащихся 1-11 классов;
- инструктажи по технике безопасности.

Розданы родителям памятки о соблюдении правил дорожного движения, 
инструктажи по ТБ детей во время каникул.

Взаимодействия с социумом, с общественностью. 
Профориентационная работа

Администрация школы, педагоги осуществляют воспитательную работу 
взаимодействуя:

- участковой больницей сумона,
- сельским домом культуры с.Саглы,
- сельской библиотекой,
- пограничной заставой.
С профориентационной деятельностью сотрудники ТувГУ посетили школу. 

На встречах преподаватели со студентами физико-математического и естественно
географического факультетов показывали презентационный фильм об университете, 
подробно рассказывали про Тувинский государственный университет, его 
факультетах и направлениях подготовки, правилах приема и льготах при 
поступлении.

Старшеклассники с интересом узнавали полезную информацию, ведь выбор 
вуза и будущей профессии -  один из самых важных и ответственных моментов в 
жизни каждого человека.

В рамках месячника профориентации были встречи с представителями МЧС 
Овюрского кожууна, с военным комиссаром Монгун-Тайгинского и Овюрского 
кожуунов, начальником отдела призыва, с выпускниками школы.

Работа с родителями
В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое внимание уделяется работе с родителями, 
имеющих взаимоинтересованное сотрудничество со школой и семьей в процессе 
воспитания детей.

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, 
как классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились 
по плану классных руководителей (1 раз в четверть или по необходимости), 
общешкольное родительское собрание 2 раза.
Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации 
для родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными 
руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить
родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, 
творческих делах.



В каждом классе действовал родительский комитет. В школе создан Совет 
отцов, Совет матерей. На заседаниях общешкольного родительского собрания 
слушались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, организации 
горячего питания, организации и проведения школьных праздников, оказания 
спонсорской помощи школе и участия родителей в благоустройстве школьной 
территории.

V. Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2017-2020 годы

Таблица 8.

№
п/п

Параметры
статистики

2017-2018
учебный
год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

На конец 
2020 года

1 Количество
детей,
обучавшихся на 
конец учебного 
года, в том числе:

94 94 108 108

-  начальная 
школа

39 43 54 53

-  основная школа 45 45 4 42

-  средняя школа 10 6 13 13

2 Количество 
учеников, 
оставленных 
на повторное 
обучение:

-  начальная 
школа

-  основная школа - — 1 -

-  средняя школа - - - -

3 Не получили 
аттестата:

-  об основном
общем
образовании

1



-  среднем общем 
образовании

- - - -

4 Окончили школу 
с аттестатом 
особого образца:

-  в основной 
школе

- - - -

-  средней школе - - - —

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 
растет количество обучающихся школы.
Профильного и углубленного обучения в школе нет.
Количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в школе - 4.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
На современном этапе своего развития школа работает над проблемой: 

«Совершенствование качества образования учащихся при комплексном 
использовании современных подходов к организации образовательного процесса»

В этом учебном году было сформировано 8 классов комплектов, в которых 
обучалось 108 учащихся.

Контингент учащихся за последние 3 года

Таблица 9.

2017-2018 учебны й год 2018-2019 учебны й год 2019-2020 учебны й год

всего
уч-ся
по
ОШ-1

Число
выбыв
ших

Число
прибыв
-ших

Число 

уч-ся 

НК УГ

всего
уч-ся
по
ОШ-1

Число
выбыв
ших

Число
прибыв
-ших

Число 

уч-ся 

НК УГ

всего
уч-ся
по
ОШ-1

Число
выбыв
ших

Число
прибыв
-ших

Число 

уч-ся 

НК УГ

100 10 3 93 92 7 5 90 107 1 2 108

Из таблицы видно, что число прибывших учащихся увеличивается, а число 
выбывших учащихся за год снижается.

Результаты учебной деятельности

Н а  I  у р о в н е  о б уч ен и я  (2-4 классы) качество знаний составило 49%. Уровень 
успешности составляет 100%.

Н а  I I у р о в н е  о б уч ен и я  (5-9 классы) качество знаний составило 35 %. Уровень 
успешности составляет 100%.



Н а  I I I  у р о в н е  об уч ен и я  (10-11 классы) качество знаний составило 38%. 
Уровень успешности составляет 100%.

Итого по школе качество знаний составило 41%, уровень успешности -  100% 
Отличников -  3. Не успевают -  нет

Таблица 10.
Успешность

классы 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл

За год 100% 100% 100
%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Качество знаний

классы 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл

За год 47% 50% 45% 0% 36% 66% 42% 25% 38% 40%

• Высокое качество знаний наблюдается в 7, 3, во 2 классе
• Низкое качество знаний отмечается в 5 классе, в 9 классе

Сравнительный анализ качества знаний учащихся за последние 3 года

Таблица 11.
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы По ш коле

2017-2018 учебны й год 34 31 38 36

2018-2019 учебны й год 44 32 25 31

2019-2020 учебны й год 49 35 38 41

Положительная динамика качества знаний наблюдается в начальной школе, 
повысилось качество знаний в 5-11 классов, чем предыдущие годы.

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года

В государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной 
школы принимали участие 5 выпускников 11 класса. Прошли государственную 
итоговую аттестацию по русскому языку и математике и получили аттестаты о 
среднем общем образовании 5 выпускников.

Результаты государственной итоговой аттестации
Таблица 12.



предмет Сдавали Качество
знаний

успеваемость Средний
балл

Математика 2 50% 50% 32

(профильный)

Русский язык 5 0 80% 45

Обществознание 2 0 0 24

Биология 3 0 0 27

Химия 3 0 0 14

Физика 2 0 9 30

Математика
В этом году выпускники могли сдавать только один уровень сложности по 

математике: профильный. Профильный уровень ЕГЭ по математике выбрали 2 
выпускника: один из них (50 баллов) успешно преодолел минимальный порог, 
набрал 50 баллов, а другой (14 баллов) не преодолел минимальный порог. Анализ 
типичных ошибок, допущенных обучающимися показывает, что имеются проблемы 
вычислительного характера.
Русский язык
Все учащиеся преодолели минимальный порог, кроме одного, набрал 30 баллов. 
Средний балл по школе -  45, что на 15 баллов выше прошлогоднего результата. При 
выполнении заданий тестовой части 100% заданий не выполнил никто, 3 
обучающихся выполнили задания выше 50% заданий. С сочинением справились 4 
выпускника.

В 2020 году наиболее востребованными предметами по выбору в форме ЕГЭ, 
как и в прошлые годы, являются: обществознание - 2 чел., физика -  2 чел.,

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года

В 2020 году обучающиеся 9 класса сдавали итоговое собеседование по 
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 
Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. Из-за 
эпидемиологических ситуаций в стране, выпускники 9 класса получили 100% 
аттестаты об основном общем образовании.



VI. Востребованность выпускников

Таблица 13.

Год Основная школа Средняя школа

выпус
ка

Всег
о

Перешли 
в 10-й 
класс 
школы

Перешли в 
10-й класс 
другойОО

Поступил 
и в 
СУЗ

Всего Поступили 
в ВУЗ

Поступи 
ли в 
СУЗ

Устроил 
ись на 
работу

Пошли на 
срочную 
службу по 
призыву

2018 10 5 0 5 3 2 1 0 0

2019 10 8 0 2 1 0 0 0 1

2020 8 4 0 4 5 0 5 0 0

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 
продолжили обучение в среднем учебном заведении.

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 31.05.2018г. По итогам оценки качества образования в 2020 году 
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 
уровню, сформированность личностных результатов средняя.
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 
которые удовлетворены качеством образования в Школе, -  98 процента, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, -  98 процентов.
На период самообследования в школе работают 22 педагога. Из них 18 педагогов 
имеют высшее образование, 4 педагога со средним специальным образованием. В 
2020 году аттестацию прошли 7 педагога, из них 3 на высшую и 4 на первую 
квалификационную категорию.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы 
и требованиями действующего законодательства.



Основные принципы кадровой политики направлены:
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;
• повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее:

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом;

• в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 
осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников;

• кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

VIII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 22 
педагогических работника. Из них 4 входят в состав администрации: директор, 
заместитель директора школы по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель 
директора по БППВ.

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ 
«Саглынская средняя общеобразовательная школа Овюрского кожууна» показывает, 
что происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 
10 до 20 лет. Одновременно с этим происходит увеличение количества педагогов, 
имеющих педагогический стаж свыше 25 лет.

Таблица 14.
2.1. Имеют стаж работы

параметры Всего Процент 
к общему числу 

педагогических работников
От 0 до 5 лет 7 31,5%
От 6 до 10 лет 3 14%
От 11 до 15 лет - 0%
От 16 до 20 лет - 0%
От 21 до 25 2 9%
От 26 до 30 лет 4 18%
От 31 до 35 лет 2 9%
От 36 до 40 лет 3 14%
Свыше 41 года 1 4,5%



Возрастной состав педагогических работников школы указывает на то, что 
средний возраст учителей по школе составляет 42,5 года. Наряду с этим 
увеличилось количество педагогов пенсионного возраста 7 (29%).

аблица 15.
2.2. Воз раст педагогических кадров

параметры Всего Процент 
к общему числу 
педагогических 

работников
От 20 до 25 лет 1 4,5%
От 26 до 30 лет 5 23%
От 31 до 35 лет 1 4,5%
От 36 до 40 лет 2 9%
От 41 до 45 лет 1 4,5%
От 46 до 50 лет 4 18%
От 51 до 55 лет 4 18%
От 55 до 60 лет 4 18%

В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих высшее 
образование.

Таблица 16.
Параметры Всего Процент 

к общему числу 
педагогических 

работников
Имеют образование:
- высшее педагогическое образование

18 82%

- среднее профессиональное образование 4 18%

Квалификационная подготовка педагогов показывает, что в школе 50% 
учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию.

Таблица 17.
Параметры Всего Процент 

к общему числу 
педагогических 

работников
Имеют квалификационные категории:
- высшую 5

23%

- первую 9 40%
- СЗД 6 36%
- без категории по стажу работы 2 0,9%

5 учителей (23%) имеют высшую квалификационную категорию. Это 
творчески работающие учителя, владеющие современными образовательными



технологиями и методиками, эффективно применяющие их в практической 
профессиональной деятельности;

• 9 учителей (40%) имеют первую квалификационную категорию. Они владеют 
стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой 
опыт;

• 6 учителей (36%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. Это 
педагоги, владеющие методом обучения, воспитания и развития учащихся, 
умеющие описывать и объяснять свой опыт работы;

• 2 учителя без категории
Таким образом, уровень категорийности педагогов сохраняет 

стабильность. Имеется перспективный план аттестации и повышения 
квалификации педкадров.
Профессиональный уровень и мастерство педагогов школы характеризуют 

следующие показатели:
Таблица 18.

Награждены Количество
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» 3
Г рамотой министерства образования и науки РТ 11
Грамотой министерства образования и науки РФ 1

Список педагогических работников, имеющих почетные звания
Таблица 19.

№ Почётное звание Должность категория
1 «Почетный работник общего 

образования РФ», 2005
Учитель математики и 
информатики

Первая

2 «Почетный работник общего 
образования РФ», 2006г.

Учитель начальных 
классов

Высшая

3 «Почетный работник общего 
образования РФ», 2014г.

Учитель начальных 
классов

Первая

Профессиональная подготовленность педагогов характеризуется:
• стабильностью, она проявляется в сохранении постоянного состава 

учителей в течение длительного времени;
• полной укомплектованностью кадрами;

IX. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  7365 единиц;
-  объем учебного фонда -  2759 единиц;
-  объем художественного фонда -  4135 единиц.
- объем справочной и методической литературы - 471
Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень.



Средний уровень посещаемости библиотеки -  10 человек в день.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.

X. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 
полной мере образовательные программы. В школе оборудованы 15 учебных 
кабинета, оснащены по мере возможности. Из них 2 -  кабинеты цифровой 
образовательной среды, оснащены современной мультимедийной техникой.

В спортивном зале проведен капитальный ремонт, имеется достаточное 
количество спортивного инвентаря. Школьная столовая оборудована в соответствии 
по требованиям СаНПиНа.
На территории школы имеется площадка для спортивных игр: беговая дорожка, 
баскетбольная поле, турники, одна лестница.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Таблица 20.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 108

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

человек 54

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

человек 41

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

человек 13

Численность (удельный вес) учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

74 (68%)

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 
по русскому языку

балл 45

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 
по математике (профильный)

балл 32



Численность (удельный вес) выпускников 
11 класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11 
класса

человек
(процент)

1 (20%)

Численность (удельный вес) выпускников 
11 класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 
11 класса, которые не получили аттестаты, 
от общей численности выпускников 11 
класса

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 
11 класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, 
которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся -  
победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

-  регионального уровня 3 (0,4%)

-  федерального уровня 0 (0%)

-  международного уровня 0 (0%)



Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в 
рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том 
числе количество педработников:

человек

-  с высшим образованием 16

-  высшим педагогическим образованием 16

-  средним профессиональным 
образованием

0

-  средним профессиональным 
педагогическим образованием

4

Численность (удельный вес) педработников 
с квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том 
числе:

человек
(процент)

-  с высшей 5 (23%)

-  первой 9 (40%)

Численность (удельный вес) педработников 
от общей численности таких работников с 
педагогическим стажем:

-  до 5 лет

человек
(процент)

4 (18%)

-  больше 30 лет 6(27%)



Численность (удельный вес) педработников 
от общей численности таких работников в 
возрасте:

-  до 30 лет

человек
(процент)

5 (23 %)

-  от 55 лет 5 (23%)

Численность (удельный вес) 
педагогических и административно
хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности 
таких работников

человек
(процент)

20 (100%)

Численность (удельный вес) 
педагогических и административно
хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности таких 
работников

человек
(процент)

15 (75 %)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося

единиц 0,3

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося

единиц 26,4

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

Наличие в школе читального зала 
библиотеки, в том числе наличие в ней:

-  рабочих мест для работы на компьютере 
или ноутбуке

да/нет да

нет

-  медиатеки да

-  средств сканирования и распознавания 
текста

да

-  выхода в интернет с библиотечных нет



компьютеров

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться 
широкополосным интернетом не менее 
60 Мб/с, от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

108 (100%)

Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете на 
одного обучающегося

кв. м 18,5

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся.


