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Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

     Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна РТ» (далее МАОУ СОШ с. Аксы-

Барлык) по итогам 2021-2022 учебного года. Отчет содержит информацию об 

основных результатах деятельности образовательного учреждения. Представленный 

публичный отчет МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык подготовлен на основе анализа 

учебно-воспитательной работы образовательного учреждения за 2021/2022 учебный 

год и содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных 

услуг, а также характеризует основные проблемы и перспективы развития 

учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации". 

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

школы в 2021/2022 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений 

между школой и родителями (законными представителями), местной 

общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы в 2021/2022 учебном году.  

    В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и 

финансирование школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, который 

не только позволяет оценить систему образования в школе, но и сравнить результаты 

с региональными и муниципальными показателями, посмотреть, насколько 

образовательные результаты школы отличаются от результатов других 

образовательных учреждений. В докладе также проанализированы тенденции 

развития образования в школе, соответствие тенденций развития общероссийской 

практике. На основании проведенного анализа были сформулированы стратегические 

задачи для системы образования школы на 2022/2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование учреждения:  Муниципальное автономное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Аксы-

Барлык Барун-Хемчикского кожууна  Республики Тыва» 

1. Тип образовательного учреждения:   образовательное учреждение. 

2. Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

3. Год основания: 1929 г. Нынешнее здание введено в эксплуатацию в 1993 году. 

5.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр   юридических лиц   
лист записи   серия 17 № 000228765  от 12.02.2013 г, выданное  Инспекцией ФНС №4 по 

Республике Тыва. 

7. ИНН   1712000563  КПП 171201001  

8. Лицензия: серия 17 Л01 № 000494, регистрационный № 228 от 27.02.2014 года, 

срок действия – бессрочно. 
9. Аккредитация: серия  17А01 № 0000135, регистрационный № 8 от 07 мая  2013 г., 

действительно по 07 мая 2025 г. 

10.  Юридический адрес, телефон: 668047, Республика Тыва, Барун-Хемчикский 

район, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9. 

11. Фактический адрес, телефон:   668047, Республика Тыва, Барун-Хемчикский 

район, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9. 

Тел. директора: 89016778724 

12. Учредители: Отдел управления образования администрации Барун-Хемчикского 

района РТ. 

 

Аннотация. 

      Публичный доклад директора МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык представляет собой 

отчет коллектива об образовательной деятельности школы в 2021-2022 учебном году. 

Доклад подготовлен рабочей группой, включающей в себя директора, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога-психолога, социального педагога, руководителей 

ШМО и членов педагогического коллектива школы. Доклад в сжатом виде освещает 

информацию по основным направлениям работы учреждения, может быть 

использован для организации общественной оценки деятельности учреждения, для 

экспертизы его деятельности, для информирования родителей вновь прибывших 

учащихся и родителей, планирующих направить ребенка на обучение в МАОУ СОШ 

с. Аксы-Барлык. 

Основная цель учреждения –  управление процессом достижения качества 

образования как условие реализации ФГОС. 

Основными задачами учреждения являются: 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 

* Формирование у учащихся школы устойчивых познавательных интересов; 

* Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; 

2.  Внедрение принципов личностно ориентированного подхода в обучении:   

* Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

* Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы; 

* Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и 

развитие личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в 

учебно-исследовательскую деятельность. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий его 

функционирования. 

            МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык нынешнее здание функционирует с 1994 года, 

проектная мощность- 250 человек. 

 Учредитель школы  – Администрация муниципального района «Барун-

Хемчикский  кожуун» Республики Тыва.  

Основными документами, регламентирующими работу школы, являются: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указы, распоряжения 

Президента РФ, постановления  и распоряжения  Правительства РФ, Устав и 

локальные акты школы.  

            Организационно-правовая форма  школы – муниципальное учреждение.  

            В 2021-2022 учебном году учреждение  работало  до 1 полугодия в режиме  6-

тидневной рабочей недели, а со 2 полугодия перешли в 5-дневную рабочую неделю 

для всех классов. 

2. Структура управления образовательным учреждением, включая органы 

самоуправления 
    Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, Управляющий совет, 

администрация. Управление осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. Ежегодно пополняется 

база данных о потребностях социума в образовательных услугах, степени их 

удовлетворенности, профессиональном и творческом потенциале педагогического 

коллектива и т.д. Вся информация выкладывается на школьном сайте, является 

общедоступной. Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом 

и Управляющим советом школы. Высшим органом управления является 

педагогический совет, при необходимости созываются малые педсоветы. Тематика 

педагогических советов ежегодно определяется при разработке плана деятельности 

школы на новый учебный год. К совещательным органам управления относится 

методический совет.  

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии) 

Вид образования 

Общее образование 

№п/п                                                     Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

                                                         Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

13. Руководители образовательного учреждения 

 Директор Кужугет Ольга Олчеевна, телефон 89016778724. 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Моктээр Эремаа 

Чылбак-ооловна, телефон 89016757236. 

 Заместитель директора по воспитательной работе Хомушку Аржаана Борисовна, 

телефон 89016776685. 

 Социальный педагог Кужугет Анай-Хаак Шолбановна, телефон 89016764846. 



 

 

 Педагог-психолог Хомушку Аржаана Борисовна, телефон 89016776685. 

      Основные функции: 

-организация, контроль  образовательного (учебно-

воспитательного)   процесса   в   школе;  

-  руководство деятельностью педагогического коллектива;  

- обеспечение   режима   соблюдения   норм  и  правил  техники безопасности в 

учебном процессе; 

- обеспечение использования и совершенствования методов организации учебного 

процесса в школе и современных образовательных  технологий. 

 

I. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Сведения о контингенте учащихся 2021 – 2022 учебный год 

 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 по ОО 

Общее количество обучающихся 66 75 13 154 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

 

 

4/15 

 

 

5/15 

 

 

2/12,5 

 

 

11/15 

- с углубленным изучением отдельных 

предметов 

- - - - 

- профильных - - - - 

- компенсирующего обучения - - - - 

Количество классов во 2-ую смену 2 2 - 4 

Количество групп продленного 

дня/средняя наполняемость групп ГПД 

1/25 - - 1/25 

 

2. Продолжительность учебного времени 

 1 ступень 2 ступень 

Продолжительность учебной недели (дней) 

 

5 дней в 1 классе 

 

5 дней в 5-9 классах 

 

Продолжительность уроков (мин) 

 

35мин. (1 класс) 

40мин. (2-4 

классы) 

40 мин. 

Продолжительность перерывов (мин) Минимальная 5  

Максимальная 20 

Минимальная 5 

Максимальная 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

четверть 

 

четверть 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Режим работы учреждения,  сменность занятий. 

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык  занимается в 2 смены. 

 Начало уроков -  8:00 ч. Продолжительность уроков в 1-м классе – 35 минут, в 2-11 

классах -  40 минут; перемены между уроками – 5 минут. После третьего – 20 минут. 

Для учащихся 1-го класса  после четвертого урока – динамическая пауза 40 минут. 

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется «ступенчатый» режим учебных занятий: в 1-й четверти – 3 урока по 35 

минут, со 2-й четверти – 4 урока по 35 минут, с 3-й четверти – 4 урока по 40 минут. 



 

 

2. Формы обучения по классам в 2021-2022 учебном году. 

 

Класс  Вид, профиль 

программы 

Очная форма Семей

ное 

образ

овани

е  

Самообразо

вание  

Всего 

учащих

ся в 

классе 
Групп

овая 

(чел.) 

По 

индиви

дуальн

ым 

учебны

м 

планам  

(чел) 

В 

дистанц

ионном 

режиме 

(чел) 

Все

го  

Из 

них 

эксте

рнат 

1 Общеобразовательная   16 - - - - -  16 

2 Общеобразовательная  18 - - - - - 18 

3 Общеобразовательная  15 - - - - - 15 

4 Общеобразовательная  17 - - - - - 17 

5 Общеобразовательная  8 - - - - - 8 

6 Общеобразовательная  18 - - - - - 18 

7 Общеобразовательная  10 - - - - - 10 

8 Общеобразовательная  16 - - - - - 16 

9 Общеобразовательная  23 - - - - - 23 

10 Общеобразовательная  6 - - 2 - - 6 

11 Общеобразовательная  7 - - - - - 7 

  154      154 

 

Средняя наполняемость учащихся в классах на 30 мая 2022 года (на 11 классов-

комплектов) - 15 чел. 

           МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык имеет лицензию на право преподавания и 

аккредитацию. Школа расположена в с. Аксы-Барлык. 

         Здание приспособленное, рассчитано на 250 ученических мест (в две смены), 

общая площадь школы 970 квадратных метров. Число учебных кабинетов - 7, все 

оснащены  наглядными пособиями  и различными дидактическими материалами. 

Школа имеет компьютерный класс, где находится  7 компьютеров, принтер, сканер, 

интерактивная доска,  мультимедийный проектор. В каждом учебном кабинете есть 

телевизор. В 2-х кабинетах в этом учебном году начали работать кабинеты ЦОС, так 

же 3 кабинета ТОЧКИ РОСТА (естественнонаучное направление). 

       Школьная столовая на 25 посадочных мест, имеется библиотека, спортзал, 

спортивная площадка, пришкольный  участок. 

Образовательная программа 

Учебный план 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 



 

 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 

72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". (Зарегистрирован 29.01.2021 № 

62296).  

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP


 

 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 

387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413». 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 



 

 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Минобразования Ростовской области от 18.05.2017 №24/4.1-3996 

- Устав МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык. 

1.1.  Учебный план МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.2.   Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности с 

планом 2021-2022 учебного года, в соответствии с  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189). 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

1.3.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) НОО и ООО, целями и задачами образовательной деятельности 

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык, сформулированными в Уставе, годовом плане работы 

ОО, Программе развития. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

основной школы на две ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; ; III 

ступень – 10-11 классы поскольку образовательное учреждение реализует программы 

начального общего образования, основного и среднего общего образования.  

1.5. Учебный план отражает специфику ОО, осуществляющему непрерывное 



 

 

обучение: 

 начальная школа  по образовательной системе «Школа России»; 

 внеурочная занятость,  которая  позволяет создать условия для свободного 

развития личности, формировать  навыки здорового образа жизни и 

здоровьеформирующей среды, прививать интерес и любовь к культурным 

ценностям мировой культуры, отрабатывать навыки создания проектов, 

воспитывать трудолюбие и уважение к труду других людей  на основе 

самостоятельно разработанных и реализованных основных и дополнительных 

образовательных программ и учебных планов  согласно образовательльных 

запросов и потребностей социума, так как задача школы как образовательного 

учреждения, создание единой образовательной и воспитательной среды. 

1.6. МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык в 2021-2022 учебном году работает в следующем 

режиме: 

• начальная школа (2-4 классы) обучается по шестидневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока 40 минут, учебный год продолжается 34 учебные недели; 

1 класс обучается по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью урока в 35 

минут в 1,2-й четвертях, 40 минут в 3,4-й четвертях,  учебный год- 33 учебные недели. 

• 5 - 11  классы основной и средней школы обучаются по шестидневной рабочей 

неделе с продолжительностью урока 40 минут;  

- в 5- 8 классах учебный год продолжается 34 учебных недель, 

- в 9 и 11 классах — 34 учебные недели  без учета аттестационного периода. 

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента, который обеспечивает формирование потребности 

населения Саратовской области в здоровом образе жизни, навыков безопасной 

деятельности и правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту 

часть содержания образования, в которой отражено своеобразие экологической 

обстановки области и компонента образовательного учреждения, часы которого 

используются на усиление учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта путем введения курсов, расширяющих 

и дополняющих содержание учебного предмета, имеющих программно-методическое 

обеспечение, введение новых предметов, отражающих специфику ОО, а также на 

организацию внеурочной деятельности.  

1.8.Учебный план ОО включает дисциплины развивающего компонента: 

 УМК в начальной школе с элементами развивающего обучения «Школа России»). 

1.9. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями 

ОУ относительно каждой из ступеней: 

 в 3-4 классах основное внимание уделяется  подготовке учащихся к 

мониторинговым исследованиям учебных достижений по окончании 

курса начального  общего образования; 

 в 1-4 классах реализуются ФГОС НОО 

 в 5-9 классах реализуется ФГОС ООО. 

 в 10-11 классах реализуется ФГОС СОО. 

1.10. Внеурочная деятельность ОУ в 2021-2022 учебном году реализуется по 

направлениям : 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 



 

 

 социальное. 

В  МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык  работает 15 учителей. Наш педагогический 

коллектив - это сообщество творческих личностей, реализующих современные 

образовательные технологии, что позволяет получать глубокие прочные знания. 

Результаты работы школы свидетельствуют о том, что здесь трудятся достойные 

люди, профессионалы своего дела. 

Единой методической темой школы «Современные требования к качеству урока – 

ориентиры на обновление содержания образования». Над данной методической 

темой школа работает год.  

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях разного уровня. 

        Участие в олимпиадах – это проверенный способ выявить учащихся, имеющих 

выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и 

реализации этих способностей. Участие в олимпиаде позволяет учащимся получить 

новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. Все 

эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии единой системы 

подготовки учащихся к предметным олимпиадам. Ежегодно учащиеся школы 

принимают активное участие в олимпиадах различного уровня. 

        В соответствии с планом работы школы на 2021-2022 учебный год, согласно 

приказу № 103   от 27.09.2021 г.  в период с 01.10.2021 г. по 13.10.2021 г. в школе 

проведен тур предметных олимпиад по следующим учебным дисциплинам: 

 

Предмет Сроки проведения  Ответственные лица 

Родной язык  01.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

ААА., ОЧЧ., МЭЧ 

Родная литература  02.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

ААА., ОЧЧ., МЭЧ 

Русский язык   04.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

Хомушку М. С. 

Литература  05.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

Хомушку М. С. 

Английский язык   06.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

Соян Б. Б. 

Математика  06.10.21 г. Кертик-оол А. Г –РШМО 

Сарыглар Д. Д. 

Физика   07.10.21 г. Кертик-оол А. Г –РШМО 

Сарыглар Д. Д. 

Информатика  07.10.21 г. Кертик-оол А. Г. –РШМО 

Кужугет Ё. В. 

Биология  08.10.21 г. Саая А. А.- РШМО 

Ывый-оол С. Н. 

География  08.10.21 г. Саая А. А.- РШМО 

Монгуш М. С. 

Химия   09.10.21 г. Саая А. А.- РШМО 

История   09.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

Данзырын Н. А. 

Обществознание  11.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

Данзырын Н. А. 

ОБЖ  08.10.21 г. Кан-оол Ш. Э.-РШМО 

Монгуш Ч. С. 



 

 

Технология  09.10.21 г. Кан-оол Ш. Э.-РШМО 

Хертек О. С. 

Экономика  11.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

Данзырын Н. А. 

Право  12.10.21 г. Саая С. Х.-РШМО 

Данзырын Н. А. 

Экология  12.10.21 г. Саая А. А.- РШМО 

Физкультура 13.10.21 г. Кан-оол Ш. Э.-РШМО 

Хертек Ш. А. 

 

    Конкурсный материал был предложен руководителями ШМО. Всего в олимпиадах 

приняли участие   132 учащихся выше названных классов по 20 предметам.  Это на 42 

учащихся больше, чем в прошлом учебном году. Задания, предложенные учащимся на 

олимпиадах, являли собой материал повышенной сложности, выходящий за рамки 

школьной программы. Победители школьного этапа участвовали в муниципальном 

этапе 51 участников на 11 учащихся больше чем в прошлом году. 

 

Результаты муниципального тура предметных олимпиад: 

 

№ Предмет Фамилия Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Экология Сюрюнот А. А. 11 призер 

2 Биология Кужугет А. С. 10 победитель 

3 География Иргит  С. С. 9 призер 

4 Родная литература Хертек К. К. 10 призер 

5 Русский язык Моктээр А. Б. 10 победитель 

6 Литература Ооржак А. Э. 8 призер 

7 Литература Хертек К. К.  10 победитель 

8 Технология (юноши) Кужугет А. К. 11 победитель 

9 ОБЖ Моктээр А. Б. 10 победитель 

10 ОБЖ Сат С. С. 11 победитель 

11 Физическая культура Хомушку Д. Б. 9 победитель 

12 Физическая культура Кужугет А. К. 11 призер 

 

Результаты регионального этапа предметных олимпиад: 

           На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году были приглашены 6 учащихся по 5 предметам: родная литература, 

литература, география, технология, физкультура, биология. Победителей нет,  

призеров 3 (таблица ниже). 

 

№ Предмет Фамилия Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Литература Хертек К. К.  10 призер 

2 Технология (юноши) Кужугет А. К. 11 призер 

3 Физическая культура Хомушку Д. Б. 9 призер 

 

 



 

 

Участие во всероссийских олимпиадах 

         «СМАРТ-Кенгуру» — это международный конкурс-игра для школьников под 

девизом «Математика для всех». Главная цель конкурса — привлечь как можно 

больше ребят к решению математических задач, показать каждому школьнику, что 

обдумывание задачи может быть делом живым, увлекательным и даже веселым! 

(результаты представлены ниже). Всего приняли 40 учащихся ( 1 класс- 7; 2 класс – 

10; 3 класс – 11; 4 класс – 1; 5 класс- 1, 6 класс- 3, 7 класс- 3, 8 класс- 3, 10 класс- 1). 

 

№ ФИО ученика Руково

дитель  

Уровень  Мероприятие  Результат  

1. 1

. 

Кертик-оол 

Долума 

Менгиевна 

Кертик

-оол 

А.Г. 

 

международная «Смарт 

Кенгуру» 

1 место 

2. 2

. 

Хертек Карина 

Казылкановна 

международная «Смарт 

Кенгуру» 

2 место 

3. 1

3 

Ооржак 

Саманта 

Сергеевна 

международная «Смарт 

Кенгуру» 

3 место 

4. 2

4 

Моктээр Сай-

кыс 

Александровна 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Победитель 

районного уровня 

5. 2

5 

Хертек Карина 

казылкановна 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Победитель 

районного уровня 

6. 2

6 

Ооржак 

Саманта  

Сергеевна 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

2 место по району 

7. 2

7 

Иргит Доржат 

Чойганович 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Сертификат  

8. 2

8 

Моктээр 

Альбина  

Орлановна 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Сертификат  

9. 2

9 

Кужугет Олзей всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Сертификат  

10. 3

0 

Иргит Чинчи 

Отчугашовна 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Сертификат  

11. 3

1 

Кертик-оол 

Долума 

Менгиевна 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Победитель 

районного уровня 

12. 3

2 

Моктээр Аганак 

Болатович 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Победитель 

районного уровня  

13. 3

3 

Моктээр Аира 

Болатовна 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Сертификат  

14.  Хертек Ачылыг 

Айдысович 

Моктээ

р Э. Ч. 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

Победитель 

регионального 



 

 

КЕНГУРУ» уровня 

15.  Саая Отужу 

Шолбанович 

 всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Призеры 

регионального 

уровня (3 место) 

16.  Хомушку Айда-

Сай 

Шораановна 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Призеры 

регионального 

уровня (3 место) 

17.  Ооржак Самир Сюрюн

от  А. 

А. 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Сертификат 

18.  Саая Ай-Чечээ всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Сертификат 

19.  Хомушку 

Сурена 

всероссийский Математический 

конкурс «Смарт 

КЕНГУРУ» 

Сертификат 

 

Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг - «ФИНАТЛОН для 

старшеклассников». Участниками Олимпиады в этом учебном году стали свыше 80 

000 человек, в финал вышли 7945 школьников из 85 регионов РФ. Среди финалистов 

28 старшеклассников из Республики Тыва (Тува).  

Олимпиада включена в Перечень предметных олимпиад школьников на 2021-

2022 учебный год, утвержденный Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 31.08.2021 № 804 и проводится в соответствии 

с Национальной стратегией повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 № 2039-р). Финалистами регионального уровня и участниками 

Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности  стали: 

№ ФИ участников Класс Руководитель 

1 Моктээр Аира Болатовна 10 Данзырын Н. А. 

2 Эргил-оол Сулдем Адыгжыевич 11 Данзырын Н. А. 

 

        Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-

финансист!» 

№ ФИ участников Класс Руководитель Результат 

1 Моктээр Аира Болатовна 10 Кужугет 

Ендана 

Владимировна 

Участие в 

заключительном 

этапе. 

 

Участие в научно-практических конференциях и конкурсах проектных работ. 
      В течение учебного года с целью популяризации научных знаний, вовлечения 

учащихся в научно-исследовательскую деятельность были организованы разные НПК. 

Данное мероприятие является традиционным и направлено на реализацию следующих 

задач: 

 1) формирование у учащихся навыков исследовательской и проектной деятельности; 

2) популяризация научных знаний среди учащихся.  

       На основании приказа УО Барун-Хемчикского кожууна 21 января в МАОУ СОШ 



 

 

с. Аксы-Барлык  прошла школьная научно- практическая конференция «Шаг в 

будущее» . 

Жюри: 

1. Моктээр Э. Ч. – зам. дир по УВР. 

2. Хомушку М. С. –учитель русского языка и литературы. 

3. Монгуш М. С. – учитель географии. 

         

Участники и жюри конференции: 

    

 
 

 
 

   Выступила председатель комиссии  Моктээр Э. Ч., перечислила представленные  

работы на школьную научно-практическую конференцию «Шаг в будущее». Она 

проанализировала содержание исследовательских работ, отметила работы, 

соответствующие критериям оценки. 

                           Итоги (школьный): 

1. Призовые места распределить между следующими участниками : 

1 место – Канчыр-оол Ренат, ученик 11 класса с работой «История и значение 

моей фамилии и моего рода» 

2 место – Кертик-оол Долума, ученица 8 класса с работой «Опыты по физике 



 

 

дома» 

3 место – Хертек Карина, ученица 7 класса с работой « Неньютоновская 

жидкость»  

Итоги (муниципальный и региональный): 

№ ФИО 

ученика 

Руководит

ель  

Уровень  Мероприятие  Результат  

1 Хертек 

Карина 

Казылкановна 

 

Кертик-

оол А.Г. 

муниципальный НПК «Шаг в 

будущее» 

3 место 

2 Кертик-оол 

Долума 

Менгиевна 

 

муниципальный НПК «Шаг в 

будущее» 

2 место 

3 Кертик-оол 

Долума 

Менгиевна 

 

региональный НПК «Шаг в 

будущее» 

Участие 

4 Канчыр-оол 

Ренат  

Ывый-оол 

С. Н. 

муниципальный НПК «Шаг в 

будущее» 

2 место 

5 Канчыр-оол 

Ренат  

региональный НПК «Шаг в 

будущее» 

Участие 

 

Участие в НПК учителей школы 

 

№ ФИО учителя Уровень  Мероприятие  Результат  

1 Хомушку Биче-Кыс 

Байыр-ооловна 

 

муниципальный НПК учителей 

английского 

языка 

3 место 

 

Достижения учителей 

ФИО учителя Мероприятия  Уровень  Результат  

Кертик-оол Аяна 

Геннадьевна 

«Лучший учитель 

математики – 2022г» 

кожууна 

Муниципальный  3 место  

Сюрюнот Алекмаа 

Арсеновна 

«Воспитать человека – 

2022г» 

Муниципальный  участие 

Ооржак Чойгана 

Чарлыковна 

«Учитель года – 2022г» Муниципальный  участие 

Кужугет Ольга 

Олчеевна 

«Лучший руководитель-

2022» 

Региональный Номинация 

Монгуш Мария 

Сурээвна 

«Фестиваль ТОЧКА 

РОСТА» 

Муниципальный 2 место 

 

 

 



 

 

Достижения  2021-2022 учебного года  

 

№ Ф.И.О учащегося 

К
л

а
сс

 

Участие в 

конкурсах 

(муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный) 

Наименование конкурса 

(соревнования., 

олимпиады и т.п.) 

Занявше

е место и 

т.п. 

1 Команда « Театр и 

дети» 

8 республиканский «Зелёная планета 2022». 

«Природа. Культура. 

Экология» 

3 

2 Команда « Театр и 

дети» 

8 республиканский «Зелёная планета 2022». 

«Эко-объектив» 

3 

3 Команда школы 8,9,1

0 

муниципальный Смотра строя и песни 

«Марш Победы!» 

посвященный 77-

й годовщине Великой Поб

еды 

 

3 

4 

Команда школы 9,11 муниципальный Школьная баскетбольная 

лига «КЭС-БАСКЕТ» 

1 

5 

Сарыглар Виктория 

Эресовна 

9 муниципальный «Город мастеров» 

декоративно-прикладного 

направления 

1 

6 

Сарыглар Амир 

Сылдысович 

6 муниципальный «Город мастеров» 

«Авиа и 

судомоделирование» 

3 

 

Структура и система управления 

 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Работа методических объединений; 

 Подбор и расстановка кадров, оказание методической помощи начинающим 

учителям; 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация учителей. 

Работа в методических объединениях ведется согласно составленным и 

утвержденным планам. 

МО успешно проводят стартовый и итоговый контроль по предметам. Главное в 

работе – оказание действенной помощи учителям. Создаются условия для 

непрерывного образования, скорректированы планы, программы с точки зрения 

рекомендаций к базисному плану. Проведены силами методических объединений 

изучение и постепенное внедрение инновационных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. Проведены предметные недели, которые сыграли роль в 

совершенствовании учебного процесса. МО постоянно заслушивали учителей по 

темам самообразования, проведены творческие отчеты аттестуемых учителей, 

открытые уроки. Темы самообразования педагогов оформлены в виде разработок 



 

 

уроков, рефератов, дидактического материала. МО большую работу провело по 

проведению школьных и районных олимпиад. Деятельность Методических 

объединений осуществляется в целях овладения методами и приёмами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, освоения новых, наиболее эффективных форм и методов организации, 

обеспечения и проведения образовательного процесса. 

Анализ эффективности работы ШМО учителей-предметников показал полное 

соответствие приоритетных направлений деятельности ШМО целям и задачам, 

определенных Образовательной программой. 

       Работали ШМО учителей начальных классов, физико-математического наук, 

естественного цикла, гуманитарного цикла и эстетического цикла. 

Посещение курсов повышения квалификации всеми педагогическими работниками 

школы. 

 

Кадровый состав 

Педагогический коллектив объединяет 23 педагогических работников. Средний 

возраст – 40 лет. 

Из них 2 педагогических работника награждены «Почетный грамотой» МПрРФ, 

«Благодарностью» МПрРФ и 2 учителя нагрудными знаками «Почетные работники 

РФ» , 4 - высшую квалификационную категорию, 6 - первую квалификационную 

категорию, 6- соответствие с занимаемой должностью. 

        В минувшем 2021-2022 учебном году ведущие целевые ориентиры школы 

определялись законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно – правовыми актами федерального, регионального, муниципального 

уровней, реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. Организаторская работа администрации, педагогического 

коллектива, школы была направлена на выполнение Устава школы, Программы 

развития на 2017-2022 гг., Программ начального и основного, среднего общего 

образования, повышение эффективности образовательного процесса. В течение 

учебного года была проведена работа по обновлению локальных актов школы, 

составлен Учебный план на 2021-2022 учебный год, оформлялась отчетная 

документация, осуществлялся мониторинг показателей образовательной деятельности 

школы. Нововведением учебного года явился переход 11 класса на ФГОС второго 

поколения и участие школы в ФП 500+. Годовой план выполнен в полном объеме. 

Анализ работы коллектива основывается на комплексе источников: 

непосредственное наблюдение образовательного процесса, отчеты учителей, 

собеседования с педагогами, учащимися и их родителями, статистические данные 

текущего, промежуточного и итогового контроля, мониторинговые показатели 

успешности обучения и воспитания школьников, изучение школьной документации, 

справки и заключения по итогам проверок, материалы внешней экспертизы. 

Сопоставление данных внешней и внутренней системы оценки качества образования с 

требованиями Стандарта качества предоставления образовательных услуг, 

обосновывает сделанный вывод.  

Выполнение поставленных задач обеспечивалось за счет продуманной системы 

внутришкольного контроля. 

 Система повышения профессионального уровня педагогов проводилась по 

нескольким направлениям. Это работа над единой методической темой, работа 

методических объединений, работа на курсах повышения квалификации  в ТИРО и 

ПК.  

        Для получения объективной оценки деятельности школы проанализируем 

качественную успеваемость учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Результаты учебной деятельности за 2021-2022 учебный  год. 



 

 

В качестве позитивных достижений следует отметить в целом устойчивость 

положительных результатов обучения. 

 

Начальная школа. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 2 –4 -го  классов 

Всего уч-ся 2 класс 

Сюрюнот А. А. 

3 класс 

Моктээр Э. Ч. 

4 класс 

Ооржак Ч. Ч. 

Всего уч-ся 18 

 

15 17 

На «отлично» 0 0 0 

На «4» и «5» 10 6 8 

С одной «3» 0 1 1 

Неуспев. 0 0 0 

Успеваемость 

(%) 
100% 100 % 100% 

Качество 

знаний (%) 
50% 40% 47% 

 

Основная  школа. 

 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5 –9 -го  классов 

Всего уч-ся 5 класс 

Монгуш М. 

С. 

6 класс 

Хомушку 

С.А. 

7 класс 

Кертик-оол 

А.Г. 

8 класс 

Ооржак 

А.А. 

9 класс 

Хертек О.С. 

Всего уч-ся 8 18 10 16 23 

На «отлично» 0 0 2 0 0 

На «4» и «5» 2 3 2 5 2 

С одной «3» 0 0 0 0 0 

Неуспев. 1 0 0 0 0 

Успеваемость 

(%) 
99% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

знаний (%) 
25% 17% 40% 31% 9% 

Успеваемость и качество знаний учащихся 10 –11 -го  классов 

Всего уч-ся 10 класс 

Хомушку А. Б. 

11 класс 

Ывый-оол С. Н. 

Всего уч-ся 6 7 

На «отлично» 2 0 

На «4» и «5» 0 3 

С одной «3» 0 0 

Неуспев. 0 0 

Успеваемость 

(%) 
100% 100% 

Качество знаний 

(%) 
33% 43% 

 

Высокий уровень качественной успеваемости среди учащихся начальной школы во 

втором классе (Сюрюнот А. А.), основной школы в  7, 8 классах, классные 

руководители  Кертик-оол А. Г., Ооржак А. А. А в старшей школе показатели 

хорошие. 



 

 

Всероссийские   проверочные   работы  2021-2022 учебного года  

      Во исполнение приказа №73-д МОРТ от 07.02.2022 №239 «О проведении ВПР в 

Республике Тыва в 2022 году», с учетом «Порядка проведения ВПР в 2022 г.» были 

проедены всероссийские   проверочные   работы в 4, 5, 7, 10, 11 классах.   

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 22.03.2022 г. № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения 

ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», с дополнением к письму 

Рособрнадзора от 22.03.2022 г. № 01- 28/08-01 ГБУ «Институт оценки качества 

образования Республики Тыва» информирует, в целях снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции Рособрнадзором по согласованию 

с Правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков 

проведения Всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их 

планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет 

сфомрировано до 5 сентября этого года. 

Итоги проведённых ВПР в 2021-2022 уч. году. 

№ Кл. Предмет К% У% 

1 11 История 14% 86% 

2 11 География 43% 100% 

3 10 География 50% 100% 

4 11 Химия 29% 100% 

5 11 Биология 29% 71% 

6 11 Физика 29% 86% 

7 4 Русский яз.(ч1) 47% 94% 

8 5 Русский яз. 37,50% 75% 

9 7 Русский яз. 40% 80% 

10 4 Матем 71% 100% 

11 5 Матем 37,50% 50% 

12 7 Матем 40% 80% 

13 4 Окр. мир 82% 94% 

  По школе: 42% 86% 

 
Качественные показатели ГИА-9 (за последние 3 года). 

 
 

учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Кол-во учащихся 13 12 23 

Допущено к ГИА 

Государственная 

итоговая аттестация не 

проводилась в связи с 

Covid-19 

  

- 12 23 

В том числе: ГВЭ - 1 3 



 

 

- 8% 13% 

”4” и ”5”  

по итогам года 
- 4 2 

- 33% 9% 

Кол-во учащихся, 

сдавших все 

экзамены  

на ”4” и "5" 

- 
4 1 

- 
33% 4% 

 
Результаты ОГЭ за последние 3 года. 

 

 
 

Количество выпускников, получивших аттестаты за курс основной 
школы за последние 3 года. 

учебный год 
получено аттестатов 

Похвальный лист 
Похвальная 

грамота всего 

из них особого 
образца 

2019-2020 13 100% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2020-2021 12 83% 2 16,6% 0 0,0% 3 25,0% 

2021-2022 17 из 23 74% 0 0% 0 0,0% 1 4% 

 
Доля выпускников основной школы, продолжающих образование за 

Перечень предметов, 

выносимых 

 на аттестацию, за 

курс основной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 

 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

13/100% ОГЭ-11/92% 

ГВЭ-1/8% 

ОГЭ-20/87% 

ГВЭ-3/13% 

 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Русский язык - - - 2/18% 5/46% 4/36% 1/5% 13/65% 6/30% 

Русский язык ГВЭ - - - 0/0% 1/100% 0/0% 0/0 3/100% 0/0 

Математика - - - 4/36% 4/36% 3/28% 12/60% 6/30/ 2/10% 

Математика ГВЭ - - - - - - 0/0% 0/0% 3/100% 

Физика  - - - - - - - - - 

Химия  - - - - - - - - - 

Биология  - - - - - - 4/29% 9/64% 1/7% 

География  - - - - - - 3/33% 6/67% 0/0 

История  - - - - - - - - - 

Обществознание - - - - - - 1/20% 4/80% 0/0% 

Английский язык - - - - - - - - - 

Информатика  - - - - - - 1/17% 4/66% 1/17% 



 

 

последние 3 года. 

учебный 
год 

всего 
выпускников 10 класс повторное 

обучение СПО НПО Трудоустроены 

2019-2020 13 9 0 4 0 0 
2020-2021 12 8 4 0 0 0 
2021-2022 23 23 0 0 0 0 

 
 
 

 Качественные показатели ГИА-11 (за последние 3 года). 
 

учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Кол-во учащихся 9 15 7 

Допущено к ИА 
9 15 7 

100% 100% 100% 

В том числе: ГВЭ 
0 6 0 

0% 40% 0% 

”4” и ”5” по итогам 

года 

4 8 3 

44% 53% 43% 

 
Результаты ЕГЭ за последние 3 года. 

 
Учебные годы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее количество 

выпускников 

8 из 9/89% 

(ЕГЭ сдавали 8 из 9) 

9/600% 

(ЕГЭ сдавали 9 из 15) 

7/100% 

 

Учебные предметы 
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Базовые предметы 

1. Русский язык 8 8/100 0/0 10 10/100% 0/0% 7 7/100% 0/0 

2. Русский язык ГВЭ 0 0/0 0/0 5 5/100% 0/0% 0 0/0 0/0 

3. МатематикаБ 0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 6 6/100% 0/0 

4. Математика Пр 8 2/25 6/75 6 5/83% 1/17% 1 1/100% 0/0 

5. Математике ГВЭ 0 0/0 0/0 5 5/100% 0/0% 0 0/0 0/0 

6. Биология 3 1/34 2/66 4 2/50% 2/50% 1 0/0 1/100% 

7. История 2 1/50 1/50 4 1/25% 3/75% 1 1/100% 0/0% 

8. Обществознание 6 1/17 5/83 8 3/38% 5/62% 1 1/100% 0/0% 



 

 

9. Физика 5 2/40 3/60 1 1/100% 0/0% 1 1/100% 0/0% 

10. География 0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 

11. Английский язык 0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 

12. Химия 2 1/50 1/50 3 0/0% 3/100% 1 0/0 1/100% 

13. Литература 1 1/100 0/0 0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 

14. Информатика 1 0/0 1/100 0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 

 
 

Количество выпускников, получивших аттестаты за курс средней 
школы за последние 3 года. 

 получено аттестатов Похвальная 
грамота 

учебный год всего с медалью 

2019-2020 9 100% 0 0,0% 1 11,0% 

2020-2021 15 100% 0 0,0% 2 13% 

2021-2022 7 100% 0 0,0% 4 57% 

 
 

Доля выпускников средней школы, продолжающих образование за 
последние 3 года. 

учебный 
год 

всего 
выпускников ВУЗ СПО РА Трудоустроены 

2019-2020 9 1/11% 7/78% 1/11% 0 
2020-2021 15 2/13% 13/87% 0/0% 0 

2021-2022 7 2/29% 4/71% 0/0 0 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ В КОНКУРСАХ И 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ПОКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ: 
Период Количество конкурсов, 

мероприятий 

Количество принявших 

участие 

Количество 
победителей, 

призёров 

2019-2020 27 
 

81 (50%) 63 

2020-2021 32 96 (60%) 75 

2021-2022 47 117(76%) 81 

 

Результаты итоговой аттестации уч-ся 9 и 11 классов 

(2021-2022 учебный год) 

         Согласно расписанию ГИА, результаты ОГЭ-9, ЕГЭ-11 будут после 07.07.2022 г.  

 

Сведения о КПК педагогов: 

      В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области 

образования определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью 

углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, 

повышения качества профессиональной деятельности. Повышение квалификации 



 

 

должно носить опережающий характер, обеспечивать профессионально-личностное 

развитие педагога, непрерывно улучшать его профессиональные качества и 

способности. Курсовая подготовка педагогов и административно-управленческого 

персонала осуществляется в соответствии с планированием, сформированном на 

качественном анализе потребности педагогических и руководящих работников в 

курсовой подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю в связи с 

модернизацией образования и переходом на новые стандарты. 

 

 

        Оценка состояния здоровья детей (в сравнении за 3 года): 

Состояние здоровья 2019-

2020 год 

2020-2021 

год 

2021-

2022 год 

Всего учащихся 161 160 154 

1 группа 74 77 78 

2 группа 83 81 74 

3 группа 2 1 1 

4 группа 2 1 1 

Количество спецмедгрупп для занятий физической 

культурой/количество занимающихся в них 

Осн.-159 

Подг.- 0 

Спец.- 0 

Освоб.- 1 

Осн.-157 

Подг.- 0 

Спец.- 0 

Освоб.- 2 

Осн.-152 

Подг.- 0 

Спец.- 0 

Освоб.- 2 

         В нашей школе вопрос организации учебного процесса, режима дня, учебной 

нагрузки решён следующим образом: составление расписания уроков  с учётом 

нормативных требований САН ПиНа, организация отдыха и досуга детей во время 

каникул, создание максимально комфортных условий в школе.  

В течение летних каникул ежегодно в школе работает пришкольный 

оздоровительный лагерь для детей. В  текущем учебном году с охватом детей в 

пришкольный лагерь «Найырал» - 100 человек открыт с 03.06.2022 г., будет работать 

в две смены. 

          

Результаты воспитательной работы. 

 

   Воспитательная работа в МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык на 2021-20212  учебном 

году строилась в соответствии с планом воспитательной работы школы, в которую 

осуществляется в рамках следующих модулей воспитательной работы школы:  

I. Инвариантные модули  

1. Школьный урок.   

2. Самоуправление 

3. Классное руководство 

4. Курсы внеурочной деятельности.  

5. Профориентация 

6. Работа с родителями.  

 II.  Вариативные модули  
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 Количество педагогов 



 

 

7. Ключевые общешкольные дела.  

8. Физкультурно-оздоровительное направление 

9. Работа с одаренными детьми 

10. Профилактика экстремизма и терроризма, профилактика ДДТТ 

11. Организация предметно-эстетической среды. 

12. Детские общественные объединения, клубы. 

13. Духовно-нравственное направление. 

 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле.  

 

Цель воспитания в МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

 

1. Банк данных  

Кадровый состав привлеченных специалистов в воспитательной работе 

№ Должност

ь  

ФИО 

полност

ью 

Образов

ание  

педст

аж 

Стаж в 

данной 

должн

ости 

Катего

рия  

Курсы 

повыш

ения  

Те

ма  

Ког

да 

и 

где 

1 Заместител

ь 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Хомушк

у 

Аржаан

а 

Борисов

на 

высшее 8 лет 7 

месяце

в 

   б/к - - - 

2 Социальны

й педагог 

Кужугет 

Анай-

Хаак 

Шолбан

овна 

высшее 5 

года 

5 года б\к - - - 

3 Заместител

ь 

директора 

по 

профилакт

ике 

правонару

шений 

Хертек 

Олег 

Санааев

ич 

высшее 36 

лет 

 1 года первая - - -  

4 Школьный 

психолог 

Хомушк

у  

Аржаан

высшее    8 

года 

7  лет          

б/к 

- - - 



 

 

а 

Борисов

на 

Из данной таблицы видно, что все специалисты имеют высшее образование. В этом 

году курсы повышения квалификации по должности никто не прошел, о сравнении с 

предыдущим учебным годом. 

 

Общие данные классных руководителей и учителей воспитательного блока 

Учебный 

год 

Образование Стаж Категория 

Выс

шее 

н/выс

шее 

Ср/сп

ец 

До 

5 

5-

10 

10-

15 

15-

20 

20-

25 

От 25 

и 

выше 

б/к II/С

ЗД 

I выс

шая 

2020-

2021 

11 0 0 4 2 1 0 2 2 1 

мол 

5 4 1 

2020-

2022 

11 0  2 2 1 2 0 2 3 2 3 2 

динамика +1 0 0 -2 0 0  

+2 

+2 0 0 0 0 +1 

Из таблицы видно, что по сравнению с предыдущим учебным годом образование, 

стаж работы и категория классных руководителей повысился, т.е. динамика не 

изменился. 

Наличие в школе клубов, класса 

(юнармейского отряда, туристко-краеведческого клуба и др.) 

 

ОО Профиль 

(направление) 

Название 

клуба 

Обще

е кол-

во 

детей 

Класс, 

возрас

т 

Ф.И.О. 

наставника 

Должность

, 

контактны

й телефон 

МАОУ 

СОШ 

с.Аксы

-

Барлык 

Военно-

патриотическо

е 

Юные 

армейцы 

12 10-11 

классы

, 16-17 

лет 

Ывый-оол 

Сайзана 

Николаевна 

Кл.рук 

 

 

Кл.рук. 

МАОУ 

СОШ 

с.Аксы

-

Барлык 

Патриотическо

е 

Юные 

инспектор

а 

движения 

18 8 

класс, 

16 лет 

Ооржак Айза 

Александровн

а 

Кл.рук. 

  

 В 2018-2019 учебном году в школе созданы отряд «Юные армейцы», где 

всего числятся 24 учащихся и классные руководители работают специальной 

воспитательной программой «Юные Армейцы». Учащиеся имеют формы (береты. 

футболки). В классах проводится 1 час внеурочной деятельности «Юные 

Армейцы», наставник –Ывый-оол Сайзана Николаевна, «ЮИД» - Ооржак Айза 

Александровна 

Горячее питание, для учащихся группы-риска 

ОО Всего Кол-во Категор Кдн  Вшу  СОП неблагопол



 

 

уч-ся 

охвачен

ных 

горячим 

питание

м 

ия семей 

ПДН 

Группа 

риска 

учные 

 20
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22 
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21 
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21-
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20
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21 

20

21-

20

22 

20

20-
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21 

20

21-
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22 

20

20-
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21 

20

21-

20

22 

202

0-

202

1 

2021

-

2022 

МАО

У 

СОШ 

с.Акс

ы-

Барлы

к 

15

4 

15

3 

61 65 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 

Дина

мика  

-1 +4 0 0 0 0 +1 

 

Дополнительное образование 

Кружки и секции в школе 

№ Наименование 

кружков и секций 

Направление Педагог Пед.наг

рузка 

Возраст 

учащихся 

Охват 

учащихся 

1 Кружок «ЮИД» патриотическо

е 

Ооржак 

А.А. 

1 16-17 лет 16 

2 Кружок 

«Юнармия» 

Интеллектуаль

ное 

Ывый-оол 

С.Н. 

1 16-17 лет 13 

3 Секция по 

волейболу 

Спортивное Хертек 

Ш.А. 

2 с 12 по 18 

лет 

25 

4 Секция по 

баскетболу 

Спортивное Хертек 

Ш.А. 

2 с 12 по 18 

лет 

25 

5 Мини-футбол Спортивное Хертек 

Ш.А. 

3  25 

6 

 

Секция по 

футболу 

Спортивное Хертек 

Ш.А. 

2 с 12 по 18 

лет 

25 

 

Работа с родителями. В школе проводилось педагогическое просвещение 

родителей согласно плану родительского всеобуча.  

Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью взаимно-

заинтересованное сотрудничество школы и семьи 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).  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями - предметниками. 

 Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности:  

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах. На заседаниях 

общешкольного родительского комитета 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. С родителями детей, требующих постоянного 

внимания, осуществлялось непрерывное взаимодействие при непосредственном 

участии классных руководителей. Особое место в воспитательном процессе занимала 

работа с детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой семьи. 

Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к 

категориям опекаемых и приёмных.  

Вывод: вся проделанная работа по данному направлению заслуживает хорошей 

оценки. За год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается повысился, что хорошо влияет на поведение учащихся, успеваемость. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

Обеспечение безопасности в школе 
Безопасность  образовательного  учреждения – это  условие  сохранения  жизни  и  

здоровья  обучающихся  и  работников,  а  также  материальных  ценностей  

образовательного  учреждения  от  возможных  несчастных  случаев,  пожаров,  

аварий  и  других  чрезвычайных  ситуаций. 

Безопасность  образовательного  учреждения  включает  в  себя  все  виды  безопасности,  

содержащиеся  в  федеральном  законе  «О  техническом  регулировании»  и  в  первую  

очередь:  пожарную  безопасность,  электрическую  безопасность,  взрывобезопасность,  

безопасность,  связанную  с  техническим  состоянием  среды  обитания. 

 Основным направлением воспитательного процесса является развитие в сознании 

подростков ответственного отношения к обеспечению безопасной жизнедеятельности, 

формирование активной гражданской позиции молодого человека направленной на 

решение социально-значимых проблем, профилактика асоциального поведения, и 

формирование здорового образа жизни.  

При возникновении чрезвычайной ситуации в районе школы, возможны следующие 

последствия:  

 пожар в учебном заведении; 

 угроза обрушения здания; 

 угроза взрыва в результате террористического акта. 

 Особое  место  уделяется  профилактической  работе.  Разработан  план  по  

безопасности  в  школе.  Ежегодно  проводятся  мероприятия  по  гражданской  обороне,  

пожарной  безопасности, террористической безопасности. 

Ежемесячно  проводятся  учения  с  учащимися  и  работниками  школы  по отработке  

практических  навыков эвакуации  при  пожаре.  Результаты  проведения  мероприятий  

рассматриваются  и  при  выявлении  недостатков  принимаются  меры  по  их  устранению.  

Документационное  обеспечение (издание  необходимых  приказов  и  распоряжений,  

утверждение  планов,  графиков  и  т.п.)  безопасности  массовых  мероприятий  находится  

у  директора  школы. 

На  учете  в  школе  состоит  10  огнетушителей  которые были приобретены в 2017 

году. На  каждый  огнетушитель  была  заведена  соответствующая  документация.  

Огнетушители  установлены  в  коридорах  на  каждом  этаже,  а  также  в  кабинетах  на  

видном  и  доступном  местах.   

В  школе установлено видеонаблюдение. 

Ведется  активная  пропаганда  здорового  образа  жизни. Особое место уделяется 

профилактической работе, проводятся занятия для обучающихся  и их родителей по 

профилактике наркозависимости, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  а  также  

о  вреде  курения  и  алкогольной  зависимости  проводятся  мероприятия.    На уроках 



 

 

ОБЖ проведены занятия по обучению правилам поведения населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного и природного характера.  Организованы занятия по Правилам 

дорожного движения в дошкольной группе и в начальных классах,  проводятся  

тематические и практические  занятия,  по  правилам  дорожного  движения,  о  правилах  

поведения  на  дорогах.  

  Классные  руководители  проводят  классные  часы  по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, а так же постоянного участвуем в различных акциях вместе с 

родительским составом школы. 

 Системой  оповещения  при  пожаре  является  сирена. При  входе  организовано  

постоянное  дежурство,  что  позволило  прекратить  доступ  посторонних  лиц,  перенос  

вещей  без  разрешения  руководителя.  Ведется Журнал посещений учреждения. 

Разработаны  и  вывешены  плакаты  по  правилам  пожарной  безопасности  и  план  

эвакуации. Пожарный  щит  оборудован  двумя  огнетушителями,  ведрами,  лопата,  лом  и  

ящиком  с  песком. 

 Систематически  проводятся  субботники  по  уборке  территории  от  мусора,  не  

допуская  его  сжигания  на  территории  школы. 

Система  безопасности  в  школе  функционирует  бесперебойно,  и находится  в  

постоянном  развитии. 

 

6. Организация питания 

   На основании постановления Президента РФ об организации горячего питания 

школьников начальной школы с 1 сентября 2020-2021 учебного года был организован 

бесплатное горячее питание учеников начальной школы 100% (59 чел.).  

 Для решения этой задачи и была разработана дорожная карта по организации 

школьного питания в МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык, которая предполагает, что 

правильно организованное питание, несомненно, поможет сохранять здоровье 

школьников.  

Работа школьной столовой строится по установленному порядку на основании 

соответствующих нормативных документов: положений, приказов, планов, 

графиков.  

       Для организации питания школа имеет специализированное помещение – 

столовую  на 25 посадочных мест, оборудованное в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями. 

Школьная столовая укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства 

дезинфекции. Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. 

Учитывается возраст и особенности нагрузки школьников.  

В школе ведутся журнал выдачи готовых порций. За качеством питания постоянно 

следит бракеражная комиссия из членов школьной администрации, учителей и 

медика. Учащиеся получают одноразовое  горячее питание в школьной столовой: 

завтрак. Мониторинг охвата горячим питанием ведётся ежемесячно. 

Мониторинг отношения учащихся к организации горячего питания в школе 

показал, что 100% отвечающих довольны организацией горячего питания в школе.  

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди  учащихся. 

1.Проведение классных часов; 

2. Анкетирование учащихся: 

Провести работу с родителями на будущий учебный год по воспитанию культуры 

питания, пропаганде здорового образа жизни среди родителей учащихся. 

1. Проведение родительских собраний по темам: 

- Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни 



 

 

ребёнка. Питание учащихся. 

- Здоровье ребенка- основа успешности в учении. 

- Полноценное питание- важнейшее условие развития детей. 

2. Индивидуальные консультации фельдшера. 

7.   Социальное партнерство и активность общеобразовательного учреждения. 

МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык активно сотрудничает с  сельским клубом, сельской 

библиотекой, с районным ЦДТ, спортивной школой (ДЮСШ). 

            Совместно с сельским клубом  проводятся традиционные мероприятия: «День 

пожилых людей», «День учителя» «Новогодний бал-маскарад», «8 марта», «День 

защитников Отечества», «День Победы» и т. д. 

Внутришкольное управление 

                               Кадровое обеспечение 

Состав педагогических кадров ОУ  2021-2022 уч.г. 

Всего педагогических работников  23 

Постоянные (основные сотрудники) 23 

Совместители 0 

Наличие в штате  

Административных работников 3 

Учителей  15 

Педагогов-психологов 1 

Социальных педагогов 1 

Учителей-логопедов 1 

Учителей-дефектологов 0 

Специалисты ОУ: 0 

имеют образование  

высшее педагогическое 19/83 % 

высшее непедагогическое 0 

среднее профессиональное (педагогическое) 4/17% 

среднее профессиональное (непедагогическое) 0 

среднее общее 0 

преподают предмет не по специальности 0 

имеют квалификационные категории  

Высшую 4/17% 

Первую 8/35% 

Прошли курсовую подготовку:   

- учителя (по преподаваемому предмету) 9/56% 

- административные работники (по вопросам управления в сфере 

образования) 

3/30% 

имеют Почетные звания 0 

Народный учитель РФ 0 

Заслуженный учитель РФ 0 

другие награды 3 

имеют ведомственные и региональные знаки отличия 3 

Отличник народного образования 1 

Почетный работник общего образования РФ 2 

 

2. Наличие вакансий. 

  На 2021-2022 уч. год в школе открыта вакансия «Учитель математики» с нагрузкой 

25 часов. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

 

1. Характеристика зданий 

Тип строения  

(типовое, 

нетиповое, 

приспособленн

ое) 

Общая 

площадь 
Форма 

владения 
Собствен

ник 
Год 

стройки 
Год 

последнег

о  
кап.ремонт

а 

Проектна

я 
мощност

ь 

Фактическ

ая 
Мощность 

Типовое 900 кв. 

м. 

Оператив

ное 

управлен

ие  

Админи

страция 

Барун-

Хемчикс

кого 

района 

1993 0 250 160 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Оснащение персональными компьютерами позволяет нацелить 

педагогический коллектив на изучение методов обратной связи и оценки  достижений 

школьников. Функционирует 2 кабинета ЦОС, 2 кабинета ТОЧКА РОСТА. 

   Материально-техническая база школы включает 7 кабинетов, кабинет информатики 

с выходом в Интернет, библиотеку, столовую.   

Информационно-техническое обеспечение 

Одной из важнейших задач ресурсного обеспечения школы является пополнение 

информационно- технической базы, дающей возможность учащимся пользоваться 

компьютерами. В школе 50 компьютеров, на один компьютер приходится 4 учащихся. 

Библиотечный фонд школы 

Общий фонд библиотеки составляет 7620 экземпляров. 

Вид 

литературы 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общий фонд 6260 6471 6898 7206 7620 

Учебная 

литература 

3125 3331 3737 4046 4460 

Учебно-

методическая 

150 155 155 150 150 

Художественная 

литература 

2985 2985 3006 3010 3100 

Обеспеченность 

учебниками 

78% 81,2% 89% 93% 98 

 

        Выводы по результатам анализа работы ОУ Школа функционирует стабильно в 

режиме развития. Школа предоставляет доступное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка. Качество образовательных воздействий 

осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, 

стараясь не допускать отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. В 

школе созданы условия для самореализации ребенка в учебной и внеурочной 

деятельности. Хочется отметить, что 2021-2022 уч.год был завершён хорошо. Учителя 

старались заинтересовать детей, проводили уроки на хорошем уровне, с 

использованием информационных технологий и внеклассные мероприятия.  

         Задачи на 2022- 2023 уч.год:  



 

 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство, осваивать современные технологии 

и методики обучения и воспитания.  

2. Активно внедрять информационные компьютерные технологии в образовательный 

процесс.  

3. Продолжить работу по формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии системно - деятельностного подхода.  

4. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса для 

достижения поставленной цели. Продолжить работу по формированию УУД на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

5. Совершенствовать применение современных образовательных технологий при 

внедрении обновленного ФГОС НОО и ООО.  

6. На ШМО учителей провести детальный анализ результатов личностного роста 

обучающихся и спланировать план работы на следующий учебный год.  

7. Учесть проведенные диагностические исследования и результаты при организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности в следующем учебном году.  

8. В новом учебном году необходимо больше внимания уделять выявлению учащихся 

с низкой мотивацией к обучению в более раннем возрасте для оказания 

своевременной помощи и выравниванию их к 6 -7 классу.  

9. Запланировать работу с учащимися 9-х и 11-х классов по преодолению стрессовой 

ситуации в период подготовки и во время экзаменов. 

 

Контактная информация. 

Адрес: 668047, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район с. Аксы-Барлык, ул. 

Культура 9. 

ОО: МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

Телефон: 89016778724- директор, 89016757236- зам. по УВР 

E-mail: tyva_school_104@mail.ru  

Адрес сайта ОУ в сети Интернет: https://school-a-barlyk.rtyva.ru 

 

 

Директор школы   Кужугет Ольга Олчеевна 

Зам. директора по УВР        Моктээр Эремаа Чылбак-ооловна 

Зам. директора по ВР Хомушку Аржаана Борисовна 
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