
Сведения об участниках аттестации педагогических кадров МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак на 2020  год

№
Наименование 

ОУ
ФИО аттестуемого

Должность, предмет 

аттестации

Дата 

рождения

Дата назначения 

на эту должность

Сведения об 

образовании

Сведения о 

повышении 

квалификаци

и

Общий 

трудовой 

стаж

Стаж 

педагогичес

кой работы

Занимаемая должность 

на момент аттестации

Категория/                      

разряд

Заявленная 

категория

Сроки 

аттестации по 

графику

Звание, год 

присуждения, №, дата 

приказа

Телефон сотовый

1 МБОУ СОШ №1
Ортыгашева Шончалай 

Дадар-ооловна

учитель физической 

культуры

23.01.1978 01.09.2000 ТывГУ-2010 200ч 19 19 учитель физической 

культуры

высшая, 14 разряд-Приказ 

МОН от 10.04.2015г. №1346-д

высшая (подтвержд) март2020. Отличник 

ФизКультуры, №06/21 

22.07.2014

89233852116

2
МБОУ СОШ №1

Даваа Джамиля Делег-

ооловна

учитель родного языка 

и литературы

05.06.1977 01.09.2003  ТывГУ-2003 232ч 24 16 учитель родного языка и 

литературы

первая, 13 разряд-Приказ МОН 

от 11.12.2015г. №1346-д

высшая ноябрь, 2020. нет 89233806335

3 МБОУ СОШ №1
Ооржак Солангы Сергеевна учитель истории и 

обществознании

31.12.1985 01.09.2013  ХГУ-2009 170ч 10 10 учитель истории и 

обществознании

первая, 13 разряд-Приказ МОН 

от 10.04.2015г №484-д

высшая март2020. нет 89232687121

4
МБОУ СОШ №1

Хомушку Сайсуу 

Анатольевна

учитель биологии и 

химии

12.01.1975 01.09.2002 ТывГУ-2001 120ч 21 17 учитель химии и 

биологии

первая, 13 разряд-Приказ МОН 

от 11.12.2015г. №1346-д

первая (подтвержд) октябрь2020. нет 89235464595

5
МБОУ СОШ №1

Тулина Наталья Ивановна учитель биологии и 

химии

28.01.1968 01.09.1990  КраснГПИ-1990 120ч 29 29 учитель биологии и 

химии

высшая, 14 разряд-Приказ 

МОН от 11.12.2015г. №1346-д

высшая (подтвержд октябрь2020. Почетный Работник 

ОО, 2008

89233812357

6 МБОУ СОШ №1
Саая Сайлык Каадыр-

ооловна

учитель начальных 

классов

13.03.1975 01.12.2000 КызылПедУч2000,Красн

ГосПедУнив2009

180ч 24 22 учитель начальных 

классов

первая, 13 разряд-Приказ МОН 

от 10.04.2015г №484-д

высшая март2020. нет 89235406114

7 МБОУ СОШ №1
Салчак Шончалай Чичин-

ооловна

учитель начальных 

классов

09.01.1974 01.09.1996 ТывГУ-2007 130ч 27 23 учитель начальных 

классов

первая, 13 разряд-Приказ МОН 

от 10.04.2015г №484-д

высшая март2020. нет 89232680797

8 МБОУ СОШ №1
Куулар Индра Монгун-

ооловна

учитель русского языка 

и литературы

03.08.1971 01.09.1994  ТывГУ-2003 320ч 25 25 учитель русского языка и 

литературы

первая, 13 разряд-Приказ МОН 

от 10.04.2015г №484-д

высшая март2020. нет 89232685962

9 МБОУ СОШ №1
Салчак Юрий Сергеевич учитель физической 

культуры

20.03.1986 01.10.2011 Ак-

ДовПедУчилище2008

120ч 6 6 учитель физической 

культуры

первая, 13 разряд-Приказ МОН 

от 29.05.2015г №697-д

первая (подтвержд) май2020. нет 89235487137

10

МБОУ СОШ №1

Монгуш Мария 

Арзылановна

учитель русского языка 

и литературы

01.03.1959 30.08.1979 КГПИ-1993 200ч 40 40 учитель русского языка и 

литературы

высшая, 14 разряд-Приказ 

МОН от 29.06.2015г. №809-д

высшая (подтвержд июнь2020. Почетный Работник 

ОО РФ, от 12.04.2010г. 

Ветеран труда, Медаль 

за службу образования

89235514664

первая- 2

Все заявленные учителя прошли и подтвердили 

квалификационную категорию в 2020 году:

высшая - 8



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ак-Довурака 

имени Тамдын-оолСесенмааСаятыевны – Героя Социалистического труда 

(МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-оолСесенмааСаятыевны – Героя 

Социалистического труда) 

668051 Республика Тыва г.Ак-Довурак ул. Юбилейная, 14 тел/факс 8-39433- 2-10-58 

tyva_school_112@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

за 2019 - 2020 учебный год 

 



 

Методический совет. 

В 2019-2020 учебном году работа методического совета проходила в соответствии с 

Положением о методическом совете, разработанном и утвержденном на первом заседании, а 

также в соответствии с планом методической работы школы на учебный год.  

Начиная с 2018 года  школа работает над темой: «Пути повышения эффективности 

образовательного процесса, через внедрение инновационных форм, средств и методов 

педагогического воздействия» (2018-2020г.) 

ЦЕЛЬ: 

 Создание условий для реализации личностных функций педагога, для повышения 

уровня его профессионального саморазвития, готовности к инновациям, созданию 

индивидуальной   педагогической, методической, дидактической системы. 

 
ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 

1. Изучение и творческое понимание всех нормативных программно-методических 

документов. 

2. Активное внедрение и использование достижений и рекомендаций психолого-

педагогической науки. 

3. Изучение и внедрение достижений педагогов-новаторов в практику работы педколлектива  

школы. 

4. Диагностика и прогнозирование результатов учебно-воспитательного процесса. 

5. Стимулирование инициативы и творчества членов педколлектива и активизация его 

деятельности в исследовательской и поисковой работе. 

Ожидаемые результаты на  конец 2019 - 2020 учебного года: 

 Повышение     профессиональной     компетенции     педагогического коллектива. 

 Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

 Обеспечение непрерывности повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, образовательного уровня педагогических и руководящих работников. 

 

Работа ШМС в 2019-2020 учебном году была ориентирована на реализацию задач, 

определённых в качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года:  

 Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (тьюторство, дистанционные курсы), использование 

инновационных технологий для повышения качества образования, совершенствовать 

систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Продолжить работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, обеспечить методическое 

сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

     Исходя из методической  проблемы школы, можно сделать вывод о том, что главную роль в 

решении  поставленных проблем перед школой будет играть учитель. В школе работает 

высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить высокий 

уровень  обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  

     В школе  работают 69 педагогических работников, из них педагогов – 59, учителей - 51 .  

Наименование Годы  

2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 



      Всего педагогических работников 64 65 69 

Учителей с высшим образованием 59 59 51 

Неполным высшим образованием 0 2 2 

Средним педагогическим образованием 5 6 2 

Из них обучающихся в высших учебных 

заведениях 

1 5 5 

Учителей высшей категории 21 22 21 

Учителей I категории 25 26 20 

Учителей с СЗД 0 3 3 

Учителей без категории 8 7 10 

Работают по совместительству 0 0 0 

Вакансии 3 0 0 

 

 
 

Почетные работники общего образования-9, отличники физической культуры-5. 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и 

классных руководителей, является школьное методическое объединение (ШМО).           Это 

коллективный орган школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, 

методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала. 

Планирование работы ШМО строится на основании задач, вытекающих из оценки 

школы, методического объединения, из проблемных полей деятельности всех методических 

подразделений, вытекающих из анализа результативности работы за предыдущий год. 

 

В школе успешно действуют  6 методических объединений: 

№ ШМО Руководитель 

1 ШМО учителей русского, родного языков и 

литературы (филологического направления) 

Саая  

Снежана Эрес-ооловна 



2 ШМО учителей иностранного языка, истории и 

обществознании (гуманитарного цикла) 

Монгуш  

Анюта Николаевна 

3 ШМО учителей естественно-научно и физико-

математического  цикла 

Тулина  

Наталья Ивановна 

4 ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, ИЗО, 

технологии и музыки 

Хомушку  

Май-оол Биче-оолович 

5 ШМО учителей начальных классов  Сарыглар  

Шенне Ролановна 

6 ШМО социальных педагогов, психологов и логопеда Ооржак  

Елена Валерьевна 

7 ШМО классных руководителей Куулар  

Индра Монгун-ооловна 

 

  По плану методической работы школы ежемесячно проводятся декады методических 

объединений: 

Сентябрь Декада учителей 

биологии, химии 

и географии 

План Декады был выполнен полностью, все проведенные 

мероприятия прошли на хорошем уровне. 

Октябрь Декада учителей 

филологического 

цикла 

План Декады был выполнен полностью, все проведенные 

мероприятия прошли на высоком уровне 

Ноябрь Декада 

социально-

педагогической 

службы 

План Декады был выполнен полностью, все проведенные 

мероприятия прошли на высоком уровне и помогли 

учащимся проявить и развить свои интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить эрудицию и 

общеобразовательный кругозор  

Декабрь Декада учителей 

истории, 

обществознания и 

права 

План Декады был выполнен частично, все проведенные 

мероприятия прошли на высоком уровне и помогли 

учащимся расширить эрудицию и общеобразовательный 

кругозор                                                                                               

Январь Декада учителей 

английского 

языка 

План Декады был выполнен частично, все проведенные 

мероприятия прошли на хорошем уровне и помогли 

учащимся проявить и развить свои интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить эрудицию. 

Февраль  Декада учителей 

начальных 

классов 

План Декады был выполнен полностью, все проведенные 

мероприятия прошли на высоком уровне и помогли 

учащимся проявить и развить свои интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить эрудицию и 

общеобразовательный кругозор 

Март  Декада учителей 

русского языка и 

литературы 

План Декады был выполнен полностью, все проведенные 

мероприятия прошли на высоком уровне и помогли 

учащимся проявить и развить свои интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить эрудицию и 

общеобразовательный кругозор 

Апрель  Декада учителей 

ИЗО, музыки и 

технологии, 

физической 

культуры и ОБЖ 

в связи с коронавирусной инфекцией в стране декады 

провести не удавалось 

  

Май Декада молодых 



учителей, 

классных 

руководителей 

  

 В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений 

современной науки, актуального и новаторского опыта в период 2019-2020 учебного года 

прошли  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  

Начальная школа 

 

№ Ф.И.О. учителя Где прошли курсы Тема курсов 

повышений 

Дата 

курсов 

Кол-

во 

часов 

1 Тюлюш Тайгана 

Александровна 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

«Основы создания 

личного сайта 

 

 сентябрь 

2019  

24ч 

2 Хомушку Шериг-оол 

Оолакович 

ООО «Высшая школа 

профессиональной 

подготовки» 

«Актуальные 

технологии 

преподавания 

ментальной 

арифметики»» 

декабрь 

2019 

72 ч 

3 Думен-Байыр Саяна  

Каадыр-ооловна 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

1.«Ментальная 

арифметика» 

 

Декабрь 

2019 

72ч 

Яндекс учебник 2. «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

«Подготовка к ВПР. 

Механизмы овладения и 

работа младшего 

школьника с текстовой 

информацией (на 

примере предметов: 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир)» 

 

Февраль 

2020 

40ч 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

«Особенности развития 

учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования»  

Март 

2020 

24ч 

ИПП и ПКК Иркутской 

области 

«Вопросы 

совершенствования  

норм и условий 

полноценного 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Май 

2020 

36ч 



Федерации в 

образовательной 

организации» 

4 Донгак Татьяна 

Сарыгларовна 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

1.«Ментальная 

арифметика» 

 

Декабрь 

2019 

72ч 

 2. «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

3.«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

ИПП и ПКК Иркутской 

области 

«Вопросы 

совершенствования  

норм и условий 

полноценного 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации в 

образовательной 

организации» 

Май 

2020 

36ч 

5 Саая  Сайлык  Каадыр-

ооловна 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

1.«Ментальная 

арифметика» 

 

Декабрь 

2019 

72ч 

Яндекс учебник 2. «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

6 Салчак  Шончалай  

Чичин-ооловна 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

1.«Повышение 

финансовой 

грамотности 

руководителей  ОО» 

декабрь 

2019  

8ч 

Яндекс учебник 2. «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

3.«Организация 

образовательной 

деятельности школ на 

основе индивидуальных 

образовательных 

маршрутов» 

Сентябрь 

2019 

8ч 

7 Ооржак Алена Борбак-

ооловна 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

 

1.«Реализация 

программы «Земский 

учитель»  в Республике 

Тыва» 

декабрь 

2019 

8ч 

Яндекс учебник 2. «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 



ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

Круглый стол «Русский 

язык как родной: 

проблемы и 

преспективы» 

Февраль 

2020 

4ч 

ИПП и ПКК Иркутской 

области 

«Вопросы 

совершенствования  

норм и условий 

полноценного 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации в 

образовательной 

организации» 

Май 

2020 

36ч 

8  Сундуй Лилиана 

Сааяевна 

Яндекс учебник «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

ИПП и ПКК Иркутской 

области 

«Вопросы 

совершенствования  

норм и условий 

полноценного 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации в 

образовательной 

организации» 

Май 

2020 

36ч 

9 Байыр Аяк-Хээ 

Федоровна 

Яндекс учебник «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

ИПП и ПКК Иркутской 

области 

«Вопросы 

совершенствования  

норм и условий 

полноценного 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации в 

образовательной 

организации» 

Май 

2020 

36ч 

10 Ооржак Анжела 

Алексеевна 

Яндекс учебник «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

ИППиПКК Иркутской 

области 

«Вопросы 

совершенствования  

Май 

2020 

36ч 



норм и условий 

полноценного 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации в 

образовательной 

организации» 

11 Сарыглар Шенне 

Ролановна 

Яндекс учебник «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

 

«Особенности 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях ОО» 

Март  

2020г 

8ч 

12 Дондук Ирина Айыт-

ооловна 

Яндекс учебник «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

13 Аракчаа Эремаа Казак-

ооловна 

Яндекс учебник «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

14 Донгак Байлакмаа 

Дагааевна 

Яндекс учебник «Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе начальной 

школы  на примере 

«Яндекс.Учебника» 

Октябрь 

2019 

8ч 

ИПП и ПКК Иркутской 

области 

«Вопросы 

совершенствования  

норм и условий 

полноценного 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации в 

образовательной 

организации» 

Май 

2020 

36ч 

15 Хомушку Айзанак 

Эдуардовна 

ИПП и ПКК Иркутской 

области 

«Вопросы 

совершенствования  

норм и условий 

полноценного 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации в 

образовательной 

Май 

2020 

36ч 



организации» 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

 

«Особенности 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях ОО» 

Март  

2020г 

8ч 

16 Донгак Алеся 

Сергеевна 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

«Особенности развития 

учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования»  

Март 

2020 

24ч 

 

 
 

Повышение педагогов среднего и старшего звена и других категорий  

 

№ 

 

ФИО педагога Тематика курсов повышений 

квалификации 

Количе

ство 

часов 

Где 

проходили 

1.  Куулар Индра 

Монгун-ооловна 

Система подготовки выпускников 

кГИА-11 по русскому языку и 

литературе 

40 ТИРОи ПКК 

2.  Монгуш Мария 

Арзылановна 

Система подготовки выпускников 

кГИА-11 по русскому языку и 

литературе 

40 ТИРОи ПКК 

3.  Даваа Джамиля 

Делег-ооловна 

Методические аспекты развития 

универсальных учебных действий 

на уроках (родного) языка 

24 ТИРО и ПК 

4.  Куулар Индра 

Монгун-ооловна 

Обеспечение качества 

преподавания русского языка, в том 

числе с использованием 

возможностей музеев, библиотек и 

иных учреждений культуры 

72 КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт РО 

им.Адриана 

Топорова 

5.  Куулар Индра 

Монгун-ооловна 

Методика подготовки к ОГЭ по 

русскому языку: выполнение 

заданий с развернутым ответом по 

теме «Обмен опытом по подготовке 

к написанию сочинения» 

2 ТИРО иПК 

6.  Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

Методика подготовки учащихся к 

ГИА по родному языку и 

литературе 

40 ТИРО иПК 



7.  Ооржак Аяс 

Тавакайович 

Патриотическое воспитание в 

системе детский сад, школа, 

техникум. 

12 ГБУ ДПО 

РТ РЦВиПП 

8.  Монгуш Мария 

Арзылановна 

Методика подготовки к ОГЭ по 

русскому языку 

40 ТИРО иПК 

9.  Чапчын Солангы 

Сергеевна 

«Индивидуальные программы 

подготовки обучающихся к работе 

над заданиями и развернутыми 

ответами ГИА по предметам 

«История», «Обществознание» 

40 ТИРО иПК 

10.  Монгуш Рона 

Григорьевна 

Модели и механизмы поддержки 

школ с низкими образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях в целях 

перевода школ в эффективный 

режим функционирования 

4 ТИРОиПК  

ГБУ ИОКО 

РТ 

11.  Чапчын Солангы 

Сергеевна 

Модели и механизмы поддержки 

школ с низкими образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях в целях 

перевода школ в эффективный 

режим функционирования 

4 ТИРОиПК  

ГБУ ИОКО 

РТ 

12.  Даваа Джамиля 

Делег-ооловна 

Теоретические и методологические 

особенности преподавания 

тувинского языка 

36 МОН РТ 

ИРНШ 

13.  Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

Правовая грамотность 

обучающихся. Новые формы и 

методы профилактики 

преступности среди 

несовершеннолетних 

8 ТИРО иПК 

14.  Саая Айва 

Александровна 

Правовая грамотность 

обучающихся. Новые формы и 

методы профилактики 

преступности среди 

несовершеннолетних 

8 ТИРО иПК 

15.  Ховалыг Солангы 

Сергеевна 

Правовая грамотность 

обучающихся. Новые формы и 

методы профилактики 

преступности среди 

несовершеннолетних 

8 ТИРО иПК 

16.  Чаш-оол Шолбан 

Антонович 

Правовая грамотность 

обучающихся. Новые формы и 

методы профилактики 

преступности среди 

несовершеннолетних 

8 ТИРО иПК 

17.  Багай-оол Сайлык 

Сергеевна 

Правовая грамотность 

обучающихся. Новые формы и 

методы профилактики 

преступности среди 

несовершеннолетних 

8 ТИРО иПК 

18.  Ооржак Нелли 

Сергеевна 

Правовая грамотность 

обучающихся. Новые формы и 

8 ТИРО иПК 



методы профилактики 

преступности среди 

несовершеннолетних 

19.  Хомушку Алена 

Юрьевна 

Формирование и развитие 

информационно-образовательной 

среды школы средствами 

корпорации «Российский учебник». 

Цифровая платформа LECTA 

8 ТИРО иПК 

20.  Хомушку Алена 

Юрьевна 

Обеспечение качества 

преподавания русского языка, в том 

числе с использованием 

возможностей музеев, библиотек и 

иных учреждений культуры 

72 КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт РО 

им.Адриана 

Топорова 

21.  Хомушку Алена 

Юрьевна 

О сдаче всероссийского 

мониторинга 

8 МОН РТ 

РЦРДО 

22.  Хомушку Алена 

Юрьевна 

«Лучший школьный библиотекарь 

2019», Международному Дню 

библиотек  

16 МОН РТ 

РЦРДО 

23.  Ооржак Шенне 

Вятиславовна 

Обеспечение качества 

преподавания русского языка, в том 

числе с использованием 

возможностей музеев, библиотек и 

иных учреждений культуры 

72 КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт РО 

им.Адриана 

Топорова 

24.  Монгуш Рона 

Григорьевна 

Повышение финансовой 

грамотности руководителей ОО 

8 ТИРО и ПК 

25.  Бавуу Аяна 

Артуровна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения школьников 

24 ТИРО иПК 

26.  Ооржак Аяс 

Тавакайович 

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

категория: Преподаватели предмета 

ОБЖ организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам ОО 

72 ГАУ ДПО 

УМЦ по ГО 

ЧС РТ  

27.  Хомушку Айдын 

Алдын-оолович 

«Изучение и внедрение в 

образовательный процесс 

технологий виртуальной и 

дополнительной реальности, 

цифровых двойников при обучении 

физике в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

24 ТИРО иПК 

28.  Топул Зарина 

Танововна 

Готовимся к ГИА по иностранному 

языку. Устная часть. 

8 ТИРО иПК 

29.  Лама-Саан Милана 

Шолбановна 

Готовимся к ГИА по иностранному 

языку. Устная часть. 

8 ТИРО иПК 

30.  Хомушку Айдын 

Алдын-оолович 

Об условиях участия 

педагогических работников в 

программе «Земский учитель» 

8 ТИРОиПК 

31.  Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

Марафон проектов в рамках IV  

Межрегионального фестиваля 

«Молодой профессионал  Сибири» 

16 ТИРОИПК 

32.  Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

Марафон проектов в рамках IV  

Межрегионального фестиваля 

16 ТИРОИПК 



«Молодой профессионал  Сибири» 

Площадка «Мой лучший урок» 

33.  Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

Реализация требований ФГОС ОО 

по предметам «Родной язык» 

8 ТИРОиПК 

34.  Дадар-оол Буяна 

Дмитриевна 

Психологическое сопровождение и 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4 ТИРОиПК 

35.  Чаш-оол Шолбан 

Антонович 

Школа молодого педагога для 

учителей ИЗО, черчения, музыки и 

технологии 

40 ТИРоиПК 

36.  Чаш-оол Шолбан 

Антонович 

Марафон проектов в рамках IV  

Межрегионального фестиваля 

«Молодой профессионал  Сибири» 

Площадка «Мой лучший урок» 

16 ТИРОИПК 

37.  Монгуш Анаймаа 

Дуктуговна 

Метапредметные технологии 

проектировании реализации 

образовательного процесса на 

уроках музыки 

8 ТИРО иПК 

38.  Чапчын Солангы 

Сергеевна 

Актуальные вопросы организации 

профилактической работы и 

профильного обучения в ОО  

8 ТИРОиПК 

 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации педагогов за 3 года 
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Отсюда следует, что учителя на 90,4 % повысили свою квалификацию, самое большое 

количество ПК прошли у ШМО учителей филологического направления. Ни разу не прошли 

КПК в 2019-2020 учебном году 14 педагогов:  

№ ФИО учителей, которые не прошли КПК  

ШМО филологического направления Тарасова В.Р. 

Авыр-оол А.Н. 

Саая С.Э. 

ШМО гуманитарного направления Ховалыг С.Д. 

Ооржак Н.С. 

ШМО естественно-научно и физико-

математического цикла 

Хомушку С.А. 

Хомушку А.В. 

Хомушку А.А. 



ШМО учителей физкультурного, 

ИЗО, музыки, технологии 

Хомушку М.Б. 

Салчак Ю.С. 

Донгак А.А. 

ШМО начальных классов Монгуш С.В. 

ШМО социально-педагогической 

службы 

Тойбу А-Х.А. 

Ооржак Е.В. 

 

Выявлена причина не прохождения повышения квалификации: в большинстве случаев по 

срокам аттестации, многие прошли нужное количество часов; материальные расходы. 

Рекомендации: вышеназванным учителям пройти КПК в 2020-201 учебном году. 

 

Сводная таблица по обучению педагогических работников на вебинарах №1 

 
№ Наименован

ие 

платформы 

Направлени

е обучения 

Тема вебинара Дата обучения Количество 

педагогических 

работников 

1 МЕГА-

Талант  

ДО Ооржак Буяна 

Дмитиревна, зам 

директора по ВР, 

учитель истории и 

обществознания, 

классный руководитель 

6 «в» класса 

Тема: Вебинар «Сервис 

Zoom для организации и 

проведения 

дистанционных 

занятий» 

 

Запись трансляции 

от 

1 апреля 17:00 МСК 

Продолжительность 

2 ак.часа 

 

1 педагог 

 
2 ЯКЛАСС ДО Организация 

дистанционного 

обучения с помощью 

ЯКласс 

30 марта  5 человек  

 

3 ЯКЛАСС ДО Роль администратора 

школы на сайте ЯКласс 

1 апреля  1 человек  

замдиректора по ВР  

4 ЯКЛАСС ДО Всероссийское 

родительское собрание 

ЯКлассных 

 

Дата и время 

проведения: 4 

апреля в 12:00 

(МСК) 

 

5 ЯКЛАСС ДО Дополнительное 

образование: кружки в 

сети 

Дата и время 

проведения: 7 

апреля в 13:00 

(МСК) 

 

6 ЯКЛАСС ДО ПРОВЕРЕННЫЙ 

ИДЕНТИФИРИОВАНН

ЫЙ УЧИТЕЛЬ Якласс  

10.12.2019г. 1 

https://www.yaklass.ru/webinars/old/organizaciya-distancionnogo-obucheniya-s-pomoshchyu-yaklass
https://www.yaklass.ru/webinars/old/organizaciya-distancionnogo-obucheniya-s-pomoshchyu-yaklass
https://www.yaklass.ru/webinars/old/organizaciya-distancionnogo-obucheniya-s-pomoshchyu-yaklass
https://www.yaklass.ru/webinars/old/organizaciya-distancionnogo-obucheniya-s-pomoshchyu-yaklass
https://www.yaklass.ru/webinars/old/rol-administratora-shkoly-na-sajte-yaklass
https://www.yaklass.ru/webinars/old/rol-administratora-shkoly-na-sajte-yaklass
https://www.yaklass.ru/webinars/new/roditelskoe-sobranie
https://www.yaklass.ru/webinars/new/roditelskoe-sobranie
https://www.yaklass.ru/webinars/new/roditelskoe-sobranie
https://www.yaklass.ru/webinars/new/kruzhki-v-seti
https://www.yaklass.ru/webinars/new/kruzhki-v-seti
https://www.yaklass.ru/webinars/new/kruzhki-v-seti


 
7 ЯКЛАСС ДО Онлайн-конференция 

«Педагогическое 

мастерство» 

27.02.2020г. 1 

 
8 ЯКЛАСС ДО Апробатор электронных 

образоваетльных 

технологий 

12.12.2019г. 1 

 
9 ЯКЛАСС ДО «Воспитание книгой и 

цифровая школа: вместо 

или вместе? 

22.03.2020г. 1 

 
10 ЯКЛАСС ДО «Оценка педагогу: 

профстандарт и не 

только 

 

24.03.2020г. 1 



 
11 ЯКЛАСС ДО Кужугет Чинчи Монгун-

ооловна, учитель 

математики 

Апробатор электронных 

образоваетльных 

технологий 

16.02.2020г. 1 

 
12 ЯКЛАСС ДО Кужугет Чинчи Монгун-

ооловна, учитель 

математики 

ПРОВЕРЕННЫЙ 

ИДЕНТИФИРИОВАНН

ЫЙ УЧИТЕЛЬ Якласс 

03.04.2020г. 1 

 
13 ЯКЛАСС ДО Чыдат Чодураа Ким-

ооловна, учитель 

математики 

«Как учить в период 

каникул» 

 

25.03.2020г. 1 

 
 

14 ЯКЛАСС ДО Ооржак Буяна 

Дмитиревна, зам 

директора по ВР 

«Государственный 

экзамен 2020» 

30.01.2020г. 1 



 
15 ЯКЛАСС ДО Ооржак Буяна 

Дмитиревна, зам 

директора по ВР 

«Дистанционное 

обучение во время 

карантина» 

17.03.2020г. 1 

 
16 ЯКЛАСС ДО Ооржак Ульяна Байыр-

ооловна, руководитель 

НМР 

ПРОВЕРЕННЫЙ 

ИДЕНТИФИРИОВАНН

ЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯКласс 

31.03.2020г. 1 

 
17 ЯКЛАСС ДО Думен-Байыр Саяна 

Каадыр-ооловна, 

учитель начальных 

классов 

Международная онлайн-

конференция «Учи.ру и 

лучшие 

образовательные 

практики в Росии и за 

рубежом» 

25.03.2020г. 1 

 
18 ЯКЛАСС ДО Анчаа Алена Юрьевна, 

библиотекарь 

ПРОВЕРЕННЫЙ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАН

НЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯКласс 

 

04.04.2020г. 1 



 
19 Издательств

о 

Мнемозина 

ДО Анчаа Алена Юрьевна, 

библиотекарь 

 «Средние линии и 

пропорциональные 

отрезки» 

26.03.2020г. 1 

 
 

Вывод: по состоянию на 05.04.2020г. 

1. Зарегистрировались на обучающий вебинар в ближайшее время  – 7 чел (КИМ, ЛМШ, 

ДДД, ОСС, ТТА, МАД, ОУБ) 

2. Прошли КПК в других образовательных порталах – 2чел (ТНИ, ОБД) 

3. Обучились на портале ЯКласс о ДО – 2 чел. (ОБД, ЧЧК ) 

4. Обучились на портале ЯКласс о других образовательных услугах – 13 сертификатов – 4 

человек (ОБД, ОУБ, ААЮ, КЧМ) 

5. Обучились в других образовательных порталах – 3 чел. – (ОБД, ДБСК, ААЮ) 

6. Обучились на вебинаре о применении ZOOM – 1 чел. (ОБД) 

7. Итого обученных сертификатов на данное время – 19 штук. 

8. На ZOOM, Skype  и других Мессенджерах проводят ДО – 9 чел. (ТНИ, ОШД, КСОД, 

КЧМ, ОБД, ТТА, БАХФ, ХАА, ОУБ). 

Сводная таблица по обучению педагогических работников на вебинарах №2 

 

№ Наименование 

платформы 

Направлени

е обучения 

Тема вебинара Дата обучения 

1.  Издательство 

«БИНОМ» 

Лаборатория 

знаний 

ДО Донгак Байлакмаа 

Дагааевна 

 

«Особенности итогового 

контроля в курсе 

математики «Учись 

учиться» Л.Г.Петерсон в 

начальной школе»  

13.04.2020г. 

 
2.  ЯКЛАСС ДО Анчаа Алена Юрьевна 

 

«Всероссийские 

04.04.2020г 



родительское собрание 

ЯКлассных» 

.  

3.  АО 

Издательство 

«Просвещение

» 

ДО Байыр Аяк-Хээ Фёдоровна 

 

«Моя школа в on-line – 

новый инструмент для 

дистанционного обучения. 

Часто задаваемые 

вопросы». 

09.04.2020г. 

 
4.  ЯКЛАСС ДО Донгак Байлакмаа 

Дагааевна 

 

«Цифровая среда: 

педагогическая практика» 

14.04.2020г.

 
5.  ЯКЛАСС ДО Думен-Байыр Саяна 

Каадыр-ооловна 

 

«Апробатор электронных 

образовательных 

технологий». 

15.04.2020г 

.  

6.  ЯКЛАСС ДО Даваа Джамиля Делег-

ооловна 

 

«Цифровая среда: 

педагогическая практика» 

14.04.2020г. 

 
7.  ЯКЛАСС ДО Куулар Индра Монгун-

ооловна 

 

«Дополнительное 

образование: кружки и 

секции» 

07.04.2020г.



 
8.  ЯКЛАСС ДО Кара-Сал Оксана Дадар-

ооловна 

 

 

«Апробатор электронных 

образовательных 

технологий» 

10.04.2020г.

 
9.  ЯКЛАСС ДО Кара-Сал Оксана Дадар-

ооловна 

 

«Учитель-ЯКласс» 

09.04.2020г.

 
10.  ЯКЛАСС ДО Кара-Сал Оксана Дадар-

ооловна 

 

«Цифровая безопасность в 

условиях дистанционного 

обучения» 

08.04.2020г.

 
11.  ЯКЛАСС ДО Кара-Сал Оксана Дадар-

ооловна 

   

 «ЯКласс и Microsoft 

Teams: Возможности, 

функции, полезные 

советы» 

09.04.2020г.

 
12.  ЯКЛАСС ДО Кара-Сал Оксана Дадар-

ооловна 

 

07.04.2020г.



«Дополнительное 

образование: кружки и 

секции» 

 
13.  ЯКЛАСС ДО Кара-Сал Оксана Дадар-

ооловна 

  

«Как преодолеть себя в 

условиях самоизоляции» 

08.04.2020г. 

 
14.  АО 

Издательство 

«Русское 

слово» 

ДО Кужугет Чинчи Монгун-

ооловна 

 

«Сохраним память 

потомков» 

13.04.2020г.

 
15.  АО 

Издательство 

«Русское 

слово» 

ДО Лама-Саан Милана 

Шолбановна 

 

«Организация 

самостоятельной учебной 

деятельности школьников 

по английскому языку» 

07.04.2020г.

 
16.  ЯКЛАСС ДО Монгуш Анаймаа 

Дуктуговна 

 

«Дополнительное 

образование: кружки и 

секции» 

07.04.2020г. 

 
 

17.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Буяна Дмитриевна 

 

«Путеводитель по 

цифровой среде ЯКласс» 

15.04.2020г. 

 
18.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Аяс Тавакайович 

 

14.09.2020г. 



 

 

«Цифровая среда: 

педагогическая практика» 

 
19.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Нелли Сергеевна 

 

«Цифровая безопасность в 

условиях дистанционного 

обучения» 

08.04.2020г.

 
20.  ЯКЛАСС ДО Хомушку Надежда 

Геннадьевна 

 

«Апробатор электронных 

образовательных 

технологий» 

08.04.2020г.

 
21.  ЯКЛАСС ДО Саая Айва Александровна 

 

«Учитель Якласс» 

06.04.2020г.

 
22.  ЯКЛАСС ДО Саая Айва Александровна 

 

«Дополнительное 

образование: кружки и 

секции» 

07.04.2020г.

 



 

23.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Ульяна  

Байыр-ооловна 

 

«Всероссийское 

родительское собрание 

ЯКлассных» 

04.04.2020г. 

 
24.  ЯКЛАСС ДО Монгуш Рона Григорьевна 

 

«Дополнительное 

образование: кружки и 

секции» 

07.04.2020г. 

 

25.  ЯКЛАСС ДО Куулар Индра Монгун-

ооловна 

 

«Дистанционное 

обучение: решение от 

ЯКласс» 

15.04.2020г. 

 
26.  АО 

Издательство 

«Русское 

слово» 

 Чапчын Солангы 

Сергеевна 

 

«Выбираешь профессию – 

выбираешь свое 

будущее!» 

08.04.2020г. 

 
27.  ЯКЛАСС ДО Чапчын Солангы 

Сергеевна 

 

«Как преодолеть себя в 

условиях самоизоляции» 

08.04.2020г.

 
28.  ЯКЛАСС ДО Куулар Индра  

Монгун-ооловна 

 

28.03.2020г. 



«Апробатор электронных 

образовательных 

технологий» 

 
29.  ЯКЛАСС ДО Куулар Индра  

Монгун-ооловна 

 

«Учитель ЯКласс» 

06.04.2020г.

 
30.  ЯКЛАСС ДО Салчак шончалай Чичин-

ооловна 

 

«Цифровая среда: 

педагогическая практика» 

14.04.2020г.  

31.  ЯндексУчебни

к 

ДО Саая Сайлык  

Каадыр-ооловна 

 
Вывод:  

1. В период с 04 по 15 апреля 2020г. прошли КПК на вебинарах  всего – 20учителей. 

2. В основном проходят обучение на образовательном портале ЯКласс – 23 учителя 

3. Через Издательство «Русское слово» - 3 учителя 

4. Через Издательство «Просвещение» - 1 

5. Через Издательство «»Бином»- 1 

6. Через ЯндексУчебник - 1 

7. Всего пройденных сертификатов – 31 

8. Самое большое количество пройденных КПК у Кара-Сал О.Д. – 6 

9. Статуса «Апробатор электронных образовательных технологий» в ЯКласс достигли – 7 

Думен-Байыр С.К., Кара-Сал О.Д., Ооржак Б.Д., Кужугет Ч.М., Хомушку Н.Г., Куулар 

И.М., Тулина Н.И.(сертификат не предоставлен) 

10. Их мужчин-педагогов прошёл – 1, Ооржак А.Т. 

Сводная таблица по обучению педагогических работников на вебинарах №3 

 

№ Наименование 

платформы 

Направлени

е обучения 

Тема вебинара Дата обучения 

1.  ЯКласс ДО Донгак Байлакмаа 

Дагааевна 

 

«Итоговые контрольные 

21.04.2020г. 



работы с ЯКласс»  

 
2.  Корпорация 

«Российский 

учебник» 

ДО Куулар Индра Монгун-

ооловна 

 

«Какую образом 

осуществлять 

индивидуальную и общую 

проектную деятельность 

на уроказ русского 

языка?» 

13.05.2020г. 

 

3.  ЯКласс  ДО Ооржак Аяс Тавакайович 

 

«Я+возможности» 

22.04.2020г. 

 
 

 

4.  ЯКЛАСС ДО Ортыгашева Шончалай 

Дадар-ооловна 

 

«Создаем свой контент на 

ЯКласс» 

23.04.2020г. 

  
5.  ЯКЛАСС ДО Монгуш Рона Григорьевна 

 

«Я+возможности» 

22.04.2020г. 

 



6.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Солангы 

Сергеевна 

 

«Апробатор электронных 

образовательных 

технологий» 

23.04.2020г. 

 

7.  ВПО 

«Доверие» 

ДО Чапчын Солангы 

Сергеевна 

«Опыт применения 

перспективных 

технологий и методов в 

практике дистанционного 

образования. Секция 

вебинара: Общее среднее 

образование. 

Использование кейс-

технологий на уроках 

истории в дистанционном 

режиме». 

 

02.05.2020г. 

  

8.  ЯКласс  Салчак Шончалай Чичин-

ооловна 

 

«Я+возможности» 

22.04.2020г.  

 
9.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Ульяна  

Байыр-ооловна 

 

«Создаем свой контент на 

ЯКласс» 

23.04.2020г. 

 
 

10.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Ульяна  

Байыр-ооловна 

 

«Онлайн конференция 

Качество Образования» 

28.04.2020 

 



11.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Ульяна  

Байыр-ооловна 

 

«Опрос и оценивание в 

дистанционном режиме» 

22.04.2020г. 

 
12.  ЯКЛАСС ДО Ооржак Ульяна  

Байыр-ооловна 

 

«Отчеты учителя-

предметника на ЯКласс» 

20.05.2020г. 

 
 

Вывод:  

11. В период с 21 апреля  по 20 мая 2020г. прошли КПК на вебинарах  всего –8 учителей. 

12. Через Корпорацию «Российский учебник»- 1 учитель 

13. Через Всероссийское педагогическое общество «Доверие» - 1 учитель 

14. Через портал «ЯКласс» - 7 учителя 

15. Всего пройденных сертификатов – 12 

16. Самое большое количество пройденных КПК у Ооржак У.Б. – 4. 

17. Статуса «Апробатор электронных образовательных технологий» в ЯКласс достигла – 

Ооржак Солангы Сергеевна 

18. Из мужчин-педагогов прошёл вебинар – 1, Ооржак А.Т. 

 

Итого: за весь период с февраля по июнь месяцы 2019-2020 учебного года  в 

дистанционном режиме на разных образовательных порталах прошли вебинары: 

- 38 учителя из 59, что составляет 64,4%,  

- общих пройденных вебинаров 62, что составляет 105%. 
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Самое большое количество пройденных сертификатов у следующих учителей: 

 

№ ФИО Должность  

1 Ооржак Буяна Дмитиревна учитель истории и обещствознания, зам 

директора по ВР 

2 Кара-Сал Оксана Дадар-ооловна Учитель математики и геометрии 

3 Кужугет Чинчи Монуг-ооловна Учитель математики и геометрии, 

информатики 

4 Куулар Индра Монгун-ооловна Учитель русского языка и литературы 

5 Ооржак Солангы Сергеевна учитель истории и обещствознания, зам 

директора по УВР 

6 Ооржак Ульяна Байыр-оловна Учитель родного языка и литературы, 

руководитель по НМР 

 

Аттестация педагогов в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО 

педагога 

Должност

ь 

Заявленн

ая 

категори

я  

Дата Итоги  примечание  

Дата 

присвоен

ия 

Сроки 

аттестации по 

графику 

2018 год   

1.  Кужугет 

Чинчи 

Монгун-

ооловна 

учитель 

математики 
высшая 

высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

2.  Монгуш 

Рона 

Григорьевна 

учитель 

физики 

высшая 

(подтверж

д) 

высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

3.  Тарасова 

Валентина 

Романовна 

учитель 

русского 

языка и лит. 

высшая 

(подтверж

д) 

высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

4.  Ооржак 

Ульяна 

Байыр-

ооловна 

учитель 

родного 

языка и лит. 

первая  

первая 

04.12.2018

г. №1435-

д 

04.12.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

5.  Топул 

Зарина 

Танововна 

учитель 

родного 

языка и лит. 

высшая 

(подтверж

д) 

высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

6.  
Монгуш 

Анюта 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка  

первая 

первая 

04.12.2018

г. №1435-

д 

04.12.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

7.  
Монгуш Аяс 

Викторович 

учитель 

английского 

языка  

высшая 

высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

8.  Садыяа 

Римма 

Дадар-

ооловна 

учитель 

английского 

языка  

первая 

(подтверж

д) 

высшая 

11.04.2018

г. №481-д 

11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

9.  
Ооржак  

Буяна 

Дмитриевна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшая 
высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

10.  

Саая Айва 

Александров

на 

учитель 

истории и 

обществозн

ания первая 

первая 

04.12.2018

г. №1435-

д 

04.12.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

11.  Кара-Сал учитель высшая Высшая 11.04.2023 УСТАНОВЛЕНА   



Оксана 

Дадар-

ооловна 

математики 11.04.2018

г. №481-д 

12.  Монгуш 

Анаймаа 

Дуктуговна 

учитель 

музыки первая 

Первая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

13.  Салчак 

Тамара 

Семис-

ооловна 

учитель 

географии 

высшая 

(подтверж

д) 

Высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

14.  Хомушку 

Надежда 

Геннадьевна 

учитель 

географии 

первая 

(подтверж

д) 

Первая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

15.  Аракчаа 

Эремаа 

Казак-

ооловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 
Высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

16.  Думен-

Байыр Саяна 

Каадыр-

ооловна 

учитель 

начальных 

классов 
высшая 

Высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

17.  Хомушку 

Шериг-оол 

Оолакович 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

(подтверж

д) 

Высшая 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

 

 

18.  Хомушку 

Айдын 

Алдын-

оолович 

учитель 

физики и 

информатик

и первая 

ПЕРВАЯ 

11.04.2018

г. №481-д 11.04.2023 

УСТАНОВЛЕНА   

 ИТОГО: 18      

 

2019 год 

  

 
Лама-Саан Милана 

Шолбановна 

учитель 

английского 

языка 

первая  

СЗД, 2017 12.04.20

19г 

№540-д 

ОТКАЗАНО отказано  

 

Донгак Саглаана 

Александровна 

педагог-

психолог 

первая 

(подтвер

жд.) 

первая 

30.12.№14

99-д 

30.12.20

19 

IV поток 2019 год отпуск без 

содержания 

от 

01.11.2019г. 

 

Хомушку Анай-

Хаак Викторовна 

             

вожатая первая 

СЗД, 2017 

октябрь, 

2019 

IV поток 2019 год перевод 

должности с 

старшего 

вожатого на 

социального 

педагога 

19.  

Сат Алим 

Равильевич 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 

(подтвер

жд.) 

высшая 

16.12.2014

г 

№ 1434-д 

   

16.12.20

19 

УСТАНОВЛЕНА   

20.  Чаш-оол Шолбапн 

Антонович 

учитель 

технологии первая 

 октябрь, 

2019 

УСТАНОВЛЕНА   

21.  Серен Буянмаа 

Васильевна 

социальный 

педагог первая 

 октябрь, 

2019 

УСТАНОВЛЕНА   

22.  Монгуш 

Шончалай 

Олеговна 

социальный 

педагог первая 

 октябрь, 

2019 

УСТАНОВЛЕНА   

23.  Ооржак Шенне 

Вятиславовна 

библиотека

рь первая 

 октябрь, 

2019 

УСТАНОВЛЕНА   

 ИТОГО: 5      

                                                                                              2020год 

 

24.  Ортыгашева 

Шончалай Дадар-

ооловна 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 

(подтверж

д) 

высшая 

10.04.№4

84-д 

10.04.2020 

УСТАНОВЛЕ

НА  

 

25.  Ооржак Алена учитель высшая высшая 11.12.2020 УСТАНОВЛЕ  



Борбак-ооловна истории и 

обществозн

ании 

(подтверж

д) 

10.04.№4

84-д 

НА  

26.  Даваа Джамиля 

Делег-ооловна 
учитель 

начальных 

классов 

высшая  

Первая 

11.12.201

5 №1346-

д 

10.04.2020 

 Ноябрь, 2020 

27.  

Хомушку Сайсуу 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка и 

литературы 

высшая 

Первая  

11.12.201

5 №1346-

д 10.04.2020 

 Ноябрь, 2020 

28.  

Тулина Наталья 

Ивановна 

учитель 

истории и 

обществозн

ании 

высшая 

(подтверж

д) 

высшая 

11.12.220

15 

№1346-д 10.04.2020 

 Ноябрь, 2020 

29.  
Куулар Индра 

Монгун-ооловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая  

первая 

10.04.№4

84-д 10.04.2020 

УСТАНОВЛЕ

НА  

 

30.  

Салчак Юрий 

Сергеевич 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

(подтверж

д.) 

первая 

29.05.201

5г. 

№697-д 

10.04.2020 

 Май, 2020 

31.  
Саая Сайлык 

Каадыр-ооловна 

учитель 

биологии и 

химии 

Высшая 

первая 

10.04.№4

84-д 11.12.2020 

 Май, 2020 

32.  
Салчак Шончалай 

Чичин-ооловна 

учитель 

биологии и 

химии 

высшая  

первая 

10.04.№4

84-д 11.12.2020 

УСТАНОВЛЕ

НА  

 

33.  

Чапчын Солангы 

Сергеевна 

учитель 

родного 

языка и 

литературы 

Высшая 

первая 

10.04.№4

84-д 
11.12.2020 

УСТАНОВЛЕ

НА  

 

34.  
Монгуш Мария 

Арзылановна 

учитель 

технологии 

высшая 

(подтверж

д.) 

высшая 

29.06.201

5 №809-д 30.06.2020 

 Май, 2020 

35.  Ооржак Елена 

Валерьевна 

 

старший 

вожатый 
Первая 

СЗД, 

2016 

2020 

 Ноябрь, 2020 

 ИТОГО:  12      

                                                                           2021 год 

 

36.  

Хомушку Май-оол 

Биче-оолович 

учитель 

физической 

культуры 
высшая 

первая 

22.12.201

6г. 

№1423-д 22.12.2021 

  

37.  

Саая Снежана 

Эрес-ооловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 

(подтверж

д.) 

первая 

22.12.201

6г. 

№1423-д 22.12.2021 

  

38.  

Хомушку Лолита 

Ондаровна 

учитель 

математики 

высшая 

(подтверж

д.) 

высшая 

22.12.201

6г. 

№1423-д 22.12.2021 

  

39.  
Хомушку Аяна 

Валерьевна 

учитель 

информатик

и 

первая 

(подтверж

д.) 

первая 

апрель 

2016 2021 

  

 ИТОГО: 4      

                                                                         

  2022 год 

 

40.  

Багай-оол Сайдык 

Шолбан-ооловна 

социальный 

педагог 

первая 

(подтверж

д.) 

первая 

30.05.201

7г. 

№630-д 30.05.2022 

  



41.  

Байыр Аяк-Хээ 

Фёдоровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

(подтверж

д.) 

высшая 

05.04.201

7г 

№398-д 05.04.2022 

  

42.  

Донгак Байлакмаа 

Дагааевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

(подтверж

д.) 

высшая 

01.12.201

7г. 

№1292-д 01.12.2022 

  

43.  

Дондук Ирина 

Айыт-ооловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

(подтверж

д.) 

высшая 

01.12.201

7г. 

№1292-д 01.12.2022 

  

44.  
Донгак 

Константин 

Шожапович 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 

(подтверж

д.) 

высшая 

01.12.201

7г. 

№1292-д. 01.12.2022 

  

45.  

Донгак Татьяна 

Сарыгларовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

(подтверж

д.) 

высшая 

01.12.201

7г. 

№1292-д. 01.12.2022 

  

46.  

Ооржак Нелли 

Сергеевна 

Учитель 

истории , 

обществозн

ания 

Первая 

(подтверж

д.)  

Первая 

01.12. 

2017  

№ 1292-д 01.12.2022 

  

 ИТОГО: 7      

  

ПЕДАГОГИ  СЗД 

47.  

Ооржак Анай-

Хаак Викторовна 

Социальный 

педагог 

СЗД, 2015 

как 

старший 

вожатый 

 

 

  

48.  Донгак Айгуля 

Алексеевна 
Учитель 

технологии 

СЗД, 

декабрь 

2018 

 

 

 

  

49.  Сундуй-оол 

Лилияна Сааяевна 

Учитель 

начальных 

классов 

СЗД, 

декабрь 

2018 

 

 

  

50.  Сарыглар Шенне 

Ролановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

СЗД  

декабрь 

2018 

 

 

  

51.  
Лама-Саан Милана 

Шолбановна 

Учитель 

английского 

языка СЗД, 2016 

 

 

  

 ИТОГО: 5       

 Учителя без категории 

 

52.  
Тюлюш Тайгана 

Алпександровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сентябрь, 

2020 

 

 

  

53.  
Монгуш Сайзана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сентябрь, 

2020 

 

 

  

54.  
Донгак Кежик 

Оюн-оолович 

Учитель 

физической 

культуры 

Сентябрь 

2021 

 

 

  

55.  
Донгак Алеся 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сентябрь 

2021 

 

 

  

56.  
Ооржак Анжела 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сентябрь 

2021 

 

 

  

57.  
Ховалыг Солангы 

Доржуевич 

Учитель 

истории 

обществозн

Сентябрь 

2021 

 

 

  



ания 

58.  
Хомушку Айзанак 

Эдуардовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сентябрь 

2021 

 

 

  

59.  
Тойбу Анай-Хаак 

Альбертовна 

Старший 

вожатый 
Сентябрь 

2021 

 

 

  

60.  Хомушку Алена 

Юрьевна 

Библиотека

рь   

 

 

  

 Итого: 10      

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕДАГОГИ ПК – 16, ожидают присвоения ПК – 2. 

ПЕДАГОГИ ВК – 24, подтверждения ВК  - 1. 

ПЕДАГОГИ первично проходят на ВК – 1. 

ПЕДАГОГИ первично проходят на ПК – 1 

ПЕДАГОГИ СЗД – 5 

ПЕДАГОГИ Б/К – 10. 
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80

100

высшая категория первая категория СЗД

без категории

ожидают

прошли

Высшая категория

 

Из диаграммы педагоги без категории это те, которые поступили работать в нашу 

организацию в 2019 году, и 2020 году, их ожидание на соответствие занимаемой должности 2 

года работы в данном учреждении, т.е. проходят аттестацию на СЗД в сентябре 2021 года. 

 

В течение текущего учебного года было проведено 4 заседания совета, на которых были 

рассмотрены все запланированные вопросы. Члены методического совета принимали активное 

участие в подготовке и проведении педагогических советов, семинаров.  

План работы методического совета за 2019-2020 учебный год реализован не полностью, в 

связи с коронавирусной инфекции последние 2 предметных декад не проводилось, но несмотря 

на это деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителей, повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению новых 

стандартов.  

Рекомендации:  

 Продолжить работу МС, направленную на самообразование учителя.  

 Работа школьных методических объединений (ШМО). 

 

Работа школьных методических объединений 

1. ШМО учителей начальной школы, руководитель Сарыглар Шенне Ролановна. 

Общие сведения об общеобразовательной организации, работающей по ФГОС НОО 

      Качественный состав объединения: 

 



№ 

 

ФИО Дата и год 

последней 

аттестации, 

категория 

Дата и место 

рождения 

Образова

ние 

Государственн

ые и 

ведомственные 

награды 

Общий 

трудовой 

стаж 

Пед 

стаж 

Педтехнология 

1 Ооржак Алена 

Борбак-

ооловна 

2020 

высшая 

13.04.1975 высшее - 27 года 23 

года 

Технология 

деятельностного 

метода обучения 

2 Донгак 

Байлакмаа 

Дагааевна 

2018 

Высшая 

 

11.05.1970 высшее - 25 лет 25 лет Формирование  

коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий 

3 Думен-Байыр 

Саяна Каадыр-

ооловна 

2018 

Высшая 

06.04.1972 высшее - 24 года 24 

года 

Формирование 

орфографическо

й зоркости у 

учащихся 

начальных 

классов 

4 Байыр Аяк-Хээ 

Федоровна 

2017 

высшая 

 

06.04.1975 высшее - 23 года 23 

года 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

5 Хомушку 

Шериг-оол 

Оолакович 

2018 

Высшая 

23.02.1969 высшее Почетный  

работник РФ 

28 лет 28 лет Развитие устной 

речи 

6 Сундуй 

Лилиана 

Сааяевна 

Без категории 26.04.1972 высшее -  10 лет Развитие речи на 

уроках  родного 

языка 

7 Донгак 

Татьяна 

Сарыгларовна 

2017  

ысшая 

 

04.11.1960 высшее Почетный  

работник РФ, 

Медаль "За 100-

летие единения 

России и Тувы" 

39 лет 39 лет Игровая  

технология 

8 Саая 

СайлыкКаадыр

-ооловна 

2015  

первая 

13.03.1975 высшее - 24 года 22 

года 

Технология  

развития 

критического 

мышления 

9 Салчак 

Шончалай 

Чичин-ооловна 

2020  

высшая 

09.01.1974 высшее - 28 лет 24 

года 

Технология  

проблемного 

обучения 

10 Дондук Ирина 

Айыт-ооловна 

2017  

высшая 

 

14.01.1962 средне-

специаль

ное 

- 35 лет 35 лет Игровая  

технология 

11 Аракчаа 

Эремаа Казак-

ооловна 

2017  

первая 

23.12.1968 высшее - 28 лет 28 лет Технология   

интенсификации 

на основе 

знаковых и 

схемных 

моделей 

учебного 

материала 

12 Тюлюш 

Тайгана 

Александровна 

Без категории 16.04.1993 средне-

специал 

- 5 лет 5 лет Игровая  

технология 

13 Монгуш 

Шенне 

Ролановна 

Без категории 20.06.1993 средне-

специал 

 2 года 2 года Игровая 

технология 

14 Хомушку 

Айзанак 

Эдуардовна 

Без категории 17.12.1998 высшее  - - Технология  

проблемного 

обучения 



15 Донгак Алеся 

Сергеевна 

Без категории 08.11.1987 Незаконч

енное 

высшее 

 1 год 1 год Технология  

проблемного 

обучения 

16 Ооржак 

Анжела 

Алексеевна 

Без категории 23.03.1984 средне-

специал 

 1 год 1 год Технология  

проблемного 

обучения 

17 Монгуш 

Сайзана 

Викторовна 

Без категории 22.03.1984 Незакон.в

ысшее 

 15 лет 5 лет Технология  

системно-

деятельностного 

метода 

 

КО(%)  и УО(%) в начальной школе. 

 

 
Из диаграммы видно, что число отличников увеличивается на 11 учащихся, а число 

ударников уменьшилось на 10 учащихся.  

№ Уч годы Отличники Ударники КО (%) УО (%) 

1 2017-2018 27 (8 мальч.) 115 (47 мальч.) 48% (м-40%) 100% 

2 2018-2019 23 (8 мальч.) 103 (45 мальч.) 42% (м-34%) 100% 

3 2019-2020 34 (15 мальч.) 105 (48 мальч.) 46% (м- 32%) 100% 



 
Качество знаний с каждым годом снижается, из диаграммы видно, что КО вначале 

снизилось на 6%, затем стало повышаться на 4%. 

С 01 февраля по 29 февраля 2020 года был проведен месячник начальной школы. 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей; выявление, 

обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей; обеспечение эффективности педагогического процесса; повышение качества 

образования, реализация ФГОС. 

Задачи месячника: 
Ø Систематизировать знания учителей ФГОС начальной школы. 

Ø Выявить современные формы работы с обучающимися по повышению качества обучения. 

Ø Проследить эффективность применения технологий деятельностного подхода. 

  

Принцип проведения месячника: 
каждый ребенок является активным участником всех событий 

Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Реализовывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать задачи и загадки. 

Форма проведения: 
- диагностика по предметам; 

- соревнования, посвященные отдельным учебным дисциплинам; 

- викторины, конкурсы; 

- открытые уроки; 

-проекты; 

-спортивные игры. 

    Каждое мероприятие позволило выявлять лучших учеников. 

№ Тема Класс, 

учитель 

Примечание 

1 Викторина 

«Час веселой 

математики». 

 

1 классы. 

Охват: 12 

учащихся.  

Байыр А-

Х.Ф. 

 

1. Математическая разминка 

Учащиеся команды «Смекайки» - 1А кл, «Думайки»-1Б кл, «Находчивые»-1В 

класс. 

Решают в уме задачки со счетом Смекайки-13б, Думайки-13б, Находчивые- 5 б. 

По первому туру из всех 14 баллов ребята не набрали по 1 баллу, а третья 

команда 9б. 

2.Разгадывание ребусов: все три команды смогли разгадать ребусы и набрали по 

1 баллу. 

3.Загадки от мудрой черепашки со счетом: Смекайки-2б, Думайки-0б, 

Находчивые-0б. 



4.Подумай-ка: Смекайки-8б,+ 1+1=10 Думайки-8б+0+1+1=10, Находчивые-

8б+1+1=10. 

5.Конкурс « Капитанов» Найти одинаковые фигуры и чем отличаются со 

счетом:  

Смекайки 16+6=22б, Думайки- 10 +3=13б, Находчивые-10+2=12 б. 

6.Будь внимательным:Смекайки-6б, Думай-ки-5б, Находчивые-5. 

Итого: Смекайки- 54 балла, Думайки – 42 балла, Находчивые – 33 балла. 

Положительные аспекты: свободное общение в группе, всем было интересно, 

учащиеся работали в непринужденной атмосфере. В команде работали 

сплоченно и согласованно. 

Отрицательные аспекты: медленное раздумывание вычислительных 

навыков в уме.   

2 Списывания 

по русскому 

языку 

1 классы. 

Охват: 9 

учащихся. 

Хомушку 

Ш.О. 

В 1 классе была проведена работа, цель которой заключалась в выявлении 

уровня сформированности у учащихся умения безошибочно списывать. Для 

этого первоклассникам предлагалось списывать готовый текст, не содержащий 

пропуска орфограмм. Анализ работ показал, что все учащиеся списали данный 

текст. Сарыглар Аиша  испытывала  затруднения, так как списывал пропуская 

целые слова, что говорит о слабой орфографической зоркости и по большому 

счету рассеянности ученика 

 

На основе результатов проведенной работы  предлагаю  следующие 

рекомендации: 

 

1.Строить работу по обучению орфографии и формированию умения 

списывать, исходя из фонематического принципа русского 

правописания. 

 

2.Данную работу начинать непосредственно в период обучения грамоте. 

 

3.Формировать у учащихся орфографическую зоркость. 

 

4.Работу по формированию умения списывать проводить систематически. 

 

5.Работать над каллиграфией учащихся. 

3 «Самый 

красивый 

почерк» 

2 классы, 

охват: 10 

детей. 

Сарыглар 

Ш.Р. 

Цель: создание условий  для выявления  учащихся, проявляющих 

интерес к изучению русского языка, грамматики и каллиграфии через 

осмысленное списывание с печатного текста. 

Задачи: 

111. совершенствовать  каллиграфические навыки учащихся;                    

          

 2. воспитывать  у обучающихся  аккуратность, трудолюбие; любовь к 

русскому языку;             

3.   развивать  у детей  орфографическую зоркость; 

В  конкурсе на лучший почерк принимают  участие  учащиеся 2-х 

классов.  

  Место проведения конкурса:   

 1 место – Саая Валерия 2 г класс 

2 место – Хомушку Айыраш 2 б 

3 место – Иргит Айда-Сай 2 б   

4 Словарный 

диктант  

2-4 классы, 

охват: 9 

учащихся. 

Хомушку 

А.Э. 

Согласно по плану ШМО и в рамках декады начальных классов во 2-4 классах 

был проведен словарный диктант.  

Цель: проверить знание правописания слов с изученным орфограммам. 

Словарный диктант был составлен, учитывая программуобучения каждого 

класса. Хороший результат показал учащийся 3 г класса. Низкий уровент 4 г 

класс.  

Рекомендации: Ежедневно проводить словарные работы; Один раз в месяц 

проводить контрольные проверки написания словарных работ. 

http://velikol.ru/dosta/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+9-%D1%85%2C+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BA+%D0%B5%D0%B3%D1%8D+%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%B0a/main.html
http://velikol.ru/dosta/%D0%90%D0%BA%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8a/main.html
http://velikol.ru/dosta/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.+%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0a/main.html
http://velikol.ru/dosta/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.+%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0a/main.html


5 Конкурс 

чтецов 

1 классы, 

охват : 4 уч-

ся. Тюлюш 

Т.А. 

Цель проведения: повышение речевой культуры учащихся. 

Задачи проведения конкурса: 

1.Повышать уровень умения учащихся художественного прочтения 

лирического произведения; 

2. Выявление и поощрение талантливых детей. 

3. Воспитывать и прививать чувства любви и уважения к своим близким. 

Конкурс чтецов был проведён 20 февраля во внеурочное время среди 

учащихся 1 классов. Были задействованы все желающие . Приняли 

активное участие учащиеся 1 а и в класса.  

6 Конкурс 

Эрудитов 

среди 4 

классов. 

4 классы, 

охват: 15 уч-

ся. Донгак 

Б.Д. 

Цель: Повысить интерес к интеллектуальной деятельности. 

7 «Тывызыктар

лыг 

номчугаш» 

2 класс, 

охват: 20 уч-

ся. Ооржак 

А.А. 

Хевири: Ооредиглиг, чогаадыкчы, коллективчи.  

8 Спортивные 

игры на 

свежем 

воздухе 

2 классы, 

охват:24 уч-

ся. Сарыглар 

Ш.Р. 

Различные движения и упражнения на свежем воздухе в зимнее время 

являются эффективными средствами закаливания детей. Зимой в 

холодное время года, длительность пребывания детей на свежем воздухе 

зависит от правильной организации их деятельности. Во многие игры 

зимой играть намного интереснее, чем в любое время года. Словесное 

сопровождение в играх можно не применять вовсе, чтобы дети на улице 

не застудили горло. Во время проведения игр следует акцентировать 

внимание на решение следующих задач:        развитие детской 

творческой инициативы, воспитание чувства коллективизма и 

товарищества, культурного отношения друг к другу, внимательности и 

честности в выполнении задания.  

Учащиеся 2 классов были очень довольны. 

 

С целью обеспечения дальнейшего роста профессионального мастерства, учителя 

начальных классов провели открытые уроки в рамках реализации приоритетного проекта  

«Эффективный учитель – успешный ученик». (школьный этап). Все педагоги начальных 

классов активно приняли участия и набрали наибольшие баллы. В муниципальном этапе 

приняли участия 2 учителя начальных классов: 

 

№ ФИО учителя Кла

сс 

Предмет Тема урока Уровень  Место  

1 Тюлюш Т.А. 2 русский 

язык 

«Родительный 

падеж имен 

существительных

» 

муниципальны

й 

Номинация 

«За волю к 

победе» 

2 Сарыглар Ш.Р. 2 Русский 

язык 

«Разделительный 

мягкий знак» 

муниципальны

й 

3 место 

Основные выводы: 

По результатам работы 2019-2020 учебного года в начальных классах можно сделать 

вывод:    
1. Работу учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.  

2. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

3. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых 

самостоятельных и контрольных работ. 



4. Методическим объединением и заместителем директора постоянно осуществлялся контроль 

ведения школьной документации, составлялись контрольные работы, проводилась проверка 

дневников и тетрадей учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной школы 

имеются недостатки: 

- несоответствие уровня успеваемости и качества обучения в региональных проверочных 

работах и уровню сформированности общеучебных умений и навыков; 

- все еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и слабоуспевающими  учащимися; 

-  недостаточно развита система оценки достижений по новым Федеральным образовательным 

стандартам (портфолио); 

- некоторые учителя не проявляют заинтересованности новыми информационными 

технологиями, что негативно влияет и на творческий потенциал учителя, и на процесс 

обучения в целом. 

Учителя начальных классов добивались выполнения тех целей, которые были 

поставлены в начале года; старались создавать условия для получения учащимися 

качественного образования на основе формирования ключевых компетенций как целостной 

системы универсальных учебных действий. 

В  2019- 2020 учебном году, учитывая положительный опыт и имеющиеся недостатки, перед 

учителями начальных классов стоят следующие задачи:  

1. Повышение уровня педагогического мастерства и компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий; 

2. Повышать качество знаний учащихся по предметам и формирование универсальных 

учебных действий путем применения индивидуального, дифференцированного и 

личностно-ориентированного подходов и современных педагогических технологий; 

3. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в преподавании 

предметов; 

4. Работать над повышением мотивация учащихся на создание предметных проектов с 

 использованием информационных технологий. 

5. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

2.ШМО учителей ествественнонаучно и физико-математического цикла, руководитель 

Тулина Наталья Ивановна.  

Кадровый  состав учителей  на 2019-2020 учебный год 

Методическое объединение учителей _естественно-математического цикла состоит из  

11человек.  

№ ФИО 
Квалификационная 

категория, год присвоения, дата и номер приказа 

1.  Кара-Сал О.Д. 
Высшая квалификационная 

Категория,апрель 2018, №481-д от 11.04.2018 

2.  Кужугет Ч.М. 
высшая  квалификационная 

категория, апрель 2018№481-д от 11.04.2018 

3.  Чыдат Ч.К. 
Высшая  квалификационная 

Категория, апрель 2018№481-д от 11.04.2018 

4.  Хомушку Л.О. 
высшая квалификационная 

категория 2016 

5.  Монгуш Р.Г. 
высшая квалификационная 

категория№481-д от 11.04.2018 

6.  Хомушку А.А. 
Первая Квалификационная 

Категория 2017 

7.  Хомушку А.В. Первая Квалификационная 



Категория2016,№441 от 07.04.2016 

8.  Хомушку Н.Г. 
Первая Квалификационная 

Категория апрель 2018 

9.  Салчак Т.С. 
высшая Квалификационная 

категория№481-д от 11.04.2018 

10.  Хомушку С.А. 
Первая Квалификационная 

Категория, 2015от11.12.2015 

11.  Тулина Н.И. 
высшая Квалификационная 

категория, приказ№1346-д от 11.12.2015 

Цель, задачи, которые ставились перед методическим объединением в 2019 - 2020 учебном 

году.  

Задачи ШМО на 2019/2020 учебный год: 

1. Продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения учебных 

программ по предметам естественно-математического цикла для обеспечения качества 

образования учащихся. 

2. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязательного 

минимума содержания образования по предметам естественно-математического  цикла. 

3. Продолжить работу над повышением качества обучения, качества преподавания, 

совершенствованием воспитательного процесса, направленного на развитие личности ребёнка. 

4. Продолжить работу по формированию и систематизации банка передового педагогического 

опыта членов ШМО естественно - научного цикла. 

5. Познакомить с перспективным планом повышения квалификации через курсовую систему. 

6. Обучение учителей внедрению новых педагогических технологии в преподавания 

естественных дисциплин через систему семинаров, круглых столов. 

1.  

Методическая тема, над которой работало методическое объединение, насколько она 

согласуется с методической темой школы.  

В 2019-2020 учебном году ШМО  предметов  естественно-математического цикла 

работает  согласно методической теме:  

«Формирование творчески развитой личности через внедрение современных педагогических 

технологий на уроках естественно-математического цикла в условиях введения и реализации 

ФГОС».  

В течении учебного года было проведено: 

3 заседания школьного методического объединения 

 

 

                  Проведено 1 рабочее  совещание: 

Тема совещания Дата 

проведения 

Краткие выводы 

Тема заседания Дата проведения 

 

«Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-

2020 учебный год» 

«Анализ работы ШМО  за I четверть» 

 

Заседание №3 «Итоги работы за II четверть»; 

Сверка прохождения программ по предметам 

 

 

31.08.2019 

 

26.10.2019. 

 

26.12.2019 

 



Рабочее собрание№1 по теме 

«Интернет-ресурсы, 

используемые для подготовки к 

урокам и распространения 

опыта учителя.»; 

 

31.10.2019. На совещании с докладом выступил 

учитель физики, информатики 

Хомушку А.А. 

 

 

Вся работа методического объединения, так, или иначе была подчинена реализации 

проекта «Эффективный учитель- успешный ученик»: 

 Посещались уроки учителей естественно-математического цикла 

предмет класс Учитель-

предметник 

Дата 

посещения 

 Тема урока.Краткие выводы 

математика 11а Кара-Сал 

ОД. 

19.11.2019 т/у –«Логарифмы». Урок изучения нового 

материала. На различных этапах 

применяются разнообразные приемы  и 

методы; так же используются элементы 

нескольких п/т. «Изюминка урока»-

использование ранее изученных знаний в 

нетрадиционных ситуациях. Учитель 

отлично владеет материалом и 

разнообразными формами работы на 

различных этапах урока. 

математика 9а Кара-Сал 

ОД. 

18.11.2019 т/уКвадратичный трёх член, график и 

свойства». Урок был посвящен отработки 

полученных ранее знаний. Был сделан упор 

на разбор материалов по ОГЭ. 

Химия  9а Хомушку 

С.А. 

11.11.2019 т/у «ОВР». Урок  изучения нового 

материала. На уроке было дано понятие 

«окислительно-восстановительная 

реакция»; так же был дан алгоритм 

написания уравнения ОВР и были 

рассмотрены примеры, в качестве 

закрепления материала. 

Биология  9а Хомушку 

С.А. 

14.11.2019 Контрольная работа по теме «Клеточная 

теория». 

биология 11а Хомушку 

С.А. 

11.11.2019 т/у «Биосфера. Происхождение жизни на 

Земле».  

 



 Результаты  Контрольных срезов по математике 9,11 классов, уровень 

«Муниципальный». 

Данная работа проводилась по плану подготовки 9,11 классов к итоговой аттестации. 

Цель проведения срезов: выявить уровень подготовки  выпускников по основным предметам , 

в данном случае по предмету «Математика». 

По данному виду работ были получены следующие результаты: 

класс предмет ФИО 

учителя 

Писали 

работу 

«2» «3» «4» «5» %УО %КЗ 

9а математика Кара-

Сал 

О.Д. 

29 12 14 3 0 59% 10,3% 

 

Группа «Риск»-12 человека;   группа «Прорыв» 17 человек    

класс предмет ФИО 

учителя 

Писали 

работу 

«2» «3» «4» «5» %УО %КЗ 

9б математика Кужугет 

Ч.М. 

30 8 16 2 4 73% 20% 

 

Группа «Риск»-8 человек;   группа «Прорыв» 17  человек ; группа «Тьютор» 4; 

9в, 9г классы данные не подали. 

 

класс предмет ФИО 

учителя 

Писали 

работу 

«2» «3» «4» «5» %УО %КЗ 

11а Математика 

Профильная 

Базовая  

Кара-

Сал 

О.Д. 

7 

 

10 

2 

 

0 

5 

 

8 

0 

 

2 

0 

 

0 

71% 

 

100% 

0% 

 

20% 

 

класс предмет ФИО 

учителя 

Писали 

работу 

«2» «3» «4» «5» %УО %КЗ 

11б математика Кужугет 

Ч.М. 

11 2 0 6 3 82% 82% 

 

Состояние преподавания и качество знаний обучающихся (по результатам итоговой 

аттестации)  в динамике.  

Учителя предметов естественного цикла- предметов   «Химия», «Биология». 

 

ФИО 

учителя 

Классы Предмет КЗ % УО % Показатель 

(низкий,выс) 

Возможности 

класса 

Тулина 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

значение 

5А 

5б 

6а 

6в 

7а 

8а 

9б 

10а 

11б 

Биология  68% 

60% 

66% 

47% 

73% 

83% 

67% 

100% 

100% 

 

73,7% 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

  

 8а Химия  57% 100%   



 9б  43% 100%   

 10а  81% 100%  

 11б  100% 100%   

Среднее 

значение 

  70,25% 100%   

Хомушку  

С.А. 

 Биология     

 5в  76,9% 100%   

 6б  51,8% 100%   

 7б  61,9% 100%   

 7в  54,4% 100%   

 8б  53,8% 100%   

 8в  66% 100%   

 9а  90% 100%   

 9в  96% 100%   

 10б  85,2% 100%   

 11а  100% 100%   

 9г  77,7% 100%   

Среднее 

значение 

  74,3% 100%   

  Химия.     

 11а  87,98% 100%   

 8б  53,8% 100%   

 8в  66,6% 100%   

 9а  75,75% 100%   

 9в  59% 100%   

 9г  50% 100%   

 10б  53,3% 100%   

Среднее    63,77% 100%   

 
Успеваемость и качество знаний по предметам  ХСА 
 

П
р

ед
м

ет
 

Класс Стартовый 
контроль 

Итоговый контроль Примечание (% 
повышения или 

понижения) 
успеваемо
сть 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

зн
а
н

и
й

 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
с
 

т
и

 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

зн
а
н

и
й

 

успеваемост
и 

качества 
знаний 

б
и

о
л

о
г

и
я

 

5в 100 52,3% 100 76,9 100 Повышение 
24,6% 

 

6б 100 49%% 100 51,8 100 Повышение 
2,8% 

 

7б 100 58,73 100 61,9% 100 Повышение 
3,17% 

 

7в 100 52,34% 100 54,4 100 Повышение 
2,06% 

 

8б 100 49,7% 100 53,8 100 Повышение 
4,1% 

 

8в 100 62,4% 100 66 100 Повышение 
3,6 



 
9а 100 89,7% 100 90 100 Повышение 

03,% 
 

9в 100 94,7% 100 96 100 Повышение 
1,3 

 

9г 100 77% 100 77,7 100 Повышение 
0,7% 

 

10б 100 83% 100 85,2 100 Повышение 
2,2% 

 

11а 100 97% 100 100 100 Повышение 
3% 

 
Успеваемость и качество знаний по предметам  ХСА 
 

П
р
ед

м
ет

 

Класс Стартовый 
контроль 

Итоговый контроль Примечание (% повышения 
или понижения) успеваемо

сть 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
с 

ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемост
и 

качества 
знаний 

х
и

м
и

я
 

8б 100 52% 100 
5
3
,8

 100 Повышение 
1,8% 

 

8в 100 54% 100 

6
6
,6

 100 Повышение 
12,6% 

 

9а 100 64% 100 

7
5
,7

5
 

100 Повышение 
11,75 

 

9в 100 43% 100 

5
0
 

100 Повышение 
7% 

 

9г 100 52,4% 100 

5
9
 

100 Повышение 
6,6% 

 

 

10б 100 46% 100 

5
3
,3

 100 Повышение 
7,3% 

 

11а   

  

  

 
Успеваемость и качество знаний по предметам в 5 - 11 классах. Тулина Н.И. 
 

П
р

ед
м

ет
 

Класс Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

%
 

у
сп

ев
а
е

м
о
ст

и
 

%
 

к
а
ч

ес
т
в

а
 

зн
а
н

и
й

 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
с т
и

 

%
 

к
а
ч

ес
т
в

а
 

зн
а
н

и
й

 

успеваемости качества 
знаний 

 
Б

И
О

Л
О

Г
И

Я
 

5а 82,7% 52% 100% 668% 

60% 

66% 

47% 

73% 

83% 

67% 

100% 

100% 
 

60 
66 
47 
73 
83 
67 
100 
100 

 

17,3% 16% 
5б 81% 43% 100% 60% 19% 17% 
6а 94% 56% 100% 64% 6% 8% 
6в 93% 44% 100% 47% 7% 4% 
7а 98% 70% 100% 73% 2% 3% 
8а 100% 78,67% 100% 83% 100% 4,33% 
9б 95% 64% 100% 67% 100% 3% 
10а 100% 87,5% 100% 100% 100% 12,5% 
11б 100% 94% 100% 100% 100% 6% 



Х
И

М
И

Я
 

8а 
9б 
10а 
11б 

83% 
80% 
98% 
98% 

54% 
49,5% 
67,45% 

78% 

100% 
100% 
100% 
100% 

82% 
57% 
78% 

78,4% 
 

17% 
20% 
2% 
2% 

 

 
Учителя  математического цикла. 

Предметы    «Математика», «Алгебра», «Геометрия». 

Учитель математики Кара-Сал Оксана Дадар-ооловна. 

 

 

 

 

 

                     Учитель    математики    Чыдат Чодураа Ким-ооловна. 

 

ФИО 

учителя 

Классы Предмет КЗ % УО % Показатель 

(низкий,выс) 

Возможности 

класса 

Кара-Сал 

О.Д. 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

значение 

6а 

 

7а 

9а 

10а 

11а 

 

Математика 

 

Алгебра    

73,3% 

 

53,3% 

55% 

75% 

78,7% 

 

 

70,52% 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

  

 7а Геометрия  54% 100%   

 9а  76% 100%   

 10а  81% 100%  

 11а  100% 100%   

Среднее 

значение 

  77,75% 100%   

П
р
ед

м
ет

 

Клас
с 

Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% 
повышения или 

понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемос
ти 

качества 
знаний 

 
Г

ео
м

ет
р

и
я

  
А

Л
Г

Е
Б

Р
А

  
М

а
т
ем

а
т
и

к
а 

 

6а Кара-Сал 
О.Д. 
ОО.Д. 

98,3% 45,6% 100% 59% 1,7% 13,4% 
        

7А  100% 52% 100% 64%  8% 
9а  100% 47% 100% 53%  6% 
10а  100% 52,3% 100% 81,2

5% 
 28,95% 

11а  100% 51% 100% 58%  7% 
        

7а  100% 43% 100% 54%  11% 
9а  100% 42% 100% 56%  14% 
10а  100% 47% 100% 64%  17% 
11а  100% 54% 100% 67%  13% 

        

ФИО 

учителя 

Классы Предмет КЗ % УО % Показатель 

(низкий,выс) 

Возможности 

класса 



 

 

 

 

      Учитель математики   Кужугет Чинчи Монгун-ооловна 

 

Чыдыт 

Ч.К. 

 

 

 

 

Среднее 

значение 

5а 

5б 

6б 

7б 

9г 

Математика 

 

 

Алгебра    

48% 

51,7% 

51,8% 

57% 

13% 

 

42,7% 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

  

 7б Геометрия  52,3% 100%   

 9г  0 100%   

Среднее 

значение 

  52,3% 100%   

П
р

ед
м

ет
 

Клас
с 

Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% 
повышения или 

понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемос
ти 

качества 
знаний 

 
Г

ео
м

ет
р

и
я

  
А

Л
Г

Е
Б

Р
А

  
М

а
т
ем

а
т
и

к
а 

 

5а Чыдат Ч.К. 
ОО.Д. 

100% 41,3% 100% 46,7
% 

 5,4% 
5б  100% 40% 100% 46,9

% 
 6,9% 

6б  100% 42% 100% 48%  6% 
    100%    

7б  100% 41% 100% 53,5
№ 

 12,5% 
9г  100% 8,7% 100% 11,5

% 
 2,8% 

        
7б  100% 40,8% 100% 51,3  10,5% 
9г  100% 0% 100% 0%   
        

ФИО 

учителя 

Классы Предмет КЗ % УО % Показатель 

(низкий,выс) 

Возможности 

класса 

Кужугет 

Ч.М. 

 

 

 

 

Среднее 

значение 

8а 

8в 

10б 

11б 

9б 

Алгебра    82% 

63% 

68% 

90% 

41% 

 

 

68,6% 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

  

 8а Геометрия  89% 100%   

 8в  79% 100%   

 10б  52% 100%  

 11б  100% 100%   

 9б  66% 100%   

Среднее 

значение 

  77,2% 100%   



 

 

 

                       Учитель математики Хомушку Лолита Ондаровна 

 

 

 

П
р
ед

м
ет

 

Клас
с 

Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% 
повышения или 

понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с ти
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

успеваемос
ти 

качества 
знаний 

 
Г

ео
м

ет
р

и
я

  
А

Л
Г

Е
Б

Р
А

  
М

а
т
ем

а
т
и

к
а 

 

8а Кужугет 
Ч.М. 
ОО.Д. 

100% 48% 100% 68%  205 
8в  100% 47,6%  57%  9,4% 
9б  100% 32,6% 100% 46,7

% 
 14,1% 

10б  100% 48% 100% 56%  8% 
11б  100% 53% 100% 69%  16% 

        
8А  100% 51% 1005 53%  2% 
8В  100% 50,7% 100% 52%  1,3% 
9Б  100% 43% 100% 56%  13% 
10б  100% 43% 100% 58,7

% 
 15,5% 

 

11б  100% 56% 100% 89%  33% 

ФИО 

учителя 

Классы Предмет КЗ % УО % Показатель 

(низкий,выс) 

Возможности 

класса 

Хомушку  

Л.О. 

 

 

Среднее 

значение 

5в 

7в 

8б 

9в 

Математика 

 

Алгебра    

48 

42 

50 

48 

 

52% 

 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

  

 7в Геометрия  49 100%   

 8б  53 100%   

 9в  49 100%  

    100%   

Среднее 

значение 

  50,3% 100%   

П
р
ед

м
ет

 

Клас
с 

Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% 
повышения или 

понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемос
ти 

качества 
знаний 

 
Г

ео
м

ет
р

и
я

  
А

Л
Г

Е
Б

Р
А

  
М

а
т
ем

а
т
и

к а 
 

5в Хомушку 
Л.О. 
ОО.Д. 

100% 39,7% 100% 44%  43,2% 
7в  100% 41% 100% 56%  15% 
  100%      

8б   39% 100% 54%  15% 
9в  100% 43% 100% 53,5

% 
 10,5% 



 

                                  Учителя    физики и  информатики. 

 

                    Учитель физики Монгуш  Рона Григорьевна. 

 

 

 

 

 

Хомушку Аяна Валерьевна 

 

Итоги контрольных работ по информатике, физике  7 - 11 классах за 2019/2020 уч. год 

Цель проведения: 

проверить ЗУН учащихся по ключевым темам программы; 

выявить уровень усвоения знаний по информатике, физике предусмотренных программой.  

 

Информатика 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 

К
л
ас

с 

К
о
л

-в
о

 у
ч
. 

П
р
и

су
тс

тв
. на 

« 5» 

на 

« 4» 

на 

« 3» 

на 

« 2» 

Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

 

ФИО учителя 

7а 30 30 10 4 16 - 100 46 Хомушку А.В. 

 

 
7в 21 21 3 6 12 - 100 43 

8а 28 28 7 8 13 - 100 53 

8б 26 26 5 6 15 - 100 42 

9б 30 30 7 10 13 - 100 56 

 

        
7в  100% 37 100% 51  14% 
8б  100% 45 100% 52  7% 
9в  100% 43 100% 56  13% 
        

 

        

ФИО учителя Классы Предмет КЗ % УО % Показатель 

(низкий,выс) 

Возможности 

класса 

Монгуш Р.Г. 

Среднее 

значение 

8а 

11б 
физика  63% 

92% 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

  

П
р
ед

м
ет

 

Клас
с 

Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% 
повышения или 

понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемос
ти 

качества 
знаний 

Ф
И

З
И

К А
 

8А Монгуш Р.Г. 
ОО.Д. 

83,6% 45,5% 95,4% 69% 0,11 13,15 

11б  100% 45% 100% 60%  15% 
        



Информатика 2 ЧЕТВЕРТЬ, 1 ПОЛУГОДИЕ 

 
К

л
ас

с 

К
о
л

-в
о

 у
ч
. 

П
р
и

су
тс

тв
. на 

« 5» 

на 

« 4» 

на 

« 3» 

на 

« 2» 

Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

 

ФИО учителя 

7а 30 30 11 6 13 - 100 56  

Хомушку А.В. 

 
7в 21 21 4 8 9 - 100 57 

8а 28 28 8 9 11 - 100 60 

8б 26 26 7 7 12 - 100 53 

9б 30 30 7 11 12 - 100 60 

10б 21 16 3 4 9 - 100 43 

11а 17 17 7 6 4 - 100 76 

 

Информатика 3 ЧЕТВЕРТЬ 

 

К
л
ас

с 

К
о
л

-в
о

 у
ч
. 

П
р
и

су
тс

тв
. на 

« 5» 

на 

« 4» 

на 

« 3» 

на 

« 2» 

Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

 

ФИО учителя 

7а 30 30 11 7 12 - 100 60 Хомушку А.В. 

 

 
7в 21 21 4 9 8 - 100 62 

8а 28 28 8 10 10 - 100 64 

8б 26 26 7 8 11 - 100 57 

9б 30 30 8 11 11 - 100 63 

 

Информатика 4 ЧЕТВЕРТЬ, 2 ПОЛУГОДИЕ 

К
л
ас

с 

К
о
л

-в
о

 у
ч
. 

П
р
и

су
тс

тв
. на 

« 5» 

на 

« 4» 

на 

« 3» 

на 

« 2» 

Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

 

ФИО учителя 

7а 30 30 11 8 11 - 100 63 Хомушку А.В. 

 

 
7в 21 21 5 9 7 - 100 66 

8а 28 28 8 11 9 - 100 68 

8б 26 26 7 9 10 - 100 62 

9б 30 30 9 11 10 - 100 67 

10б 21 18 5 6 7 - 100 61 

11а 17 17 7 10 - - 100 100 

 

Типичные ошибки: 

8а,б класс - информационный объем, типы файлов,  форматирование текста;  

9б класс - перевод из двоичной системы счисления в десятичную,  перевод из десятичной 

системы счисления в двоичную, логические задачи;  

10б класс - перевод в единицах измерения информации, задачи на измерение объема 

информации, табличное решение задач;  

11а класс - информационные системы, протокол Интернета, гипертекст, форум прямого 

общения, средства реализации телекоммуникаций.  

 

Физика 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Класс  Количест Выполняли  Выполнили на % % учитель 



во 

учащихся 

работу 5 4 3 2 успева

емости 

качес

тва 

7Б 21 21 3 4 10 4 80 33 Хомушку А.В. 

 

 
8В 24 24 3 7 13 1 96 41 

9В 25 25 3 6 13 3 88 36 

Физика 2 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Класс  Количест 

во 

учащихся 

Выполняли  

работу 

Выполнили на % 

успева

емости 

% 

качес

тва 

учитель 

5 4 3 2 

7Б 21 21 4 6 9 2 90 48 Хомушку А.В. 

 

 
8В 24 24 4 7 10 3 88 46 

9В 25 25 3 8 11 3 88 44 

 

Физика 3 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Класс  Количест 

во 

учащихся 

Выполняли  

работу 

Выполнили на % 

успева

емости 

% 

качес

тва 

учитель 

5 4 3 2 

7Б 21 21 4 7 9 1 95 52 Хомушку А.В. 

 

 
8В 24 24 4 9 8 3 88 54 

9В 25 25 3 10 9 3 88 52 

 

Физика 4 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Класс  Количест 

во 

учащихся 

Выполняли  

работу 

Выполнили на % 

успева

емости 

% 

качес

тва 

учитель 

5 4 3 2 

7Б 21 21 4 8 8 1 95 57 Хомушку А.В. 

 

 
8В 24 24 4 10 7 3 88 58 

9В 25 25 3 11 8 3 88 56 

 

Типичные ошибки: 

7 класс - свойства агрегатных состояний вещества, строение атома, Явление диффузии, закон 

Гука, изображение силы на чертеже, физические термины, логическая цепочка рассуждений      

8 класс – виды теплообмена, определение внутренней энергии, единицы измерения физических 

величин: количества теплоты, удельной теплоты плавления, парообразования, удельной 

теплоемкости; 

9 класс - равноускоренное движение,  закон сохранения импульса, относительность движения,  

вычислительные ошибки, применение формул, перевод единиц  измерения в систему Си. 

 

Учителя    географии. 

Хомушку Надежда Геннадьевна 

 

Итоги контрольных работ по географии в 5-11 классах за 2019-2020 учгод 

Цель: контроль ЗУН учащихся по основным темам школьной программы, выявление уровня 

усвоений знаний по географии 

география Стартовый контроль Итоговый контроль примечание 

Ку % Кз % Ку % Кз % Ку % Кз % 

5в 26 86 65 100 66 100 +1 

6а 29 95 71 100 75 100 +4 

6б 29 90 64 100 62 100 -2 

6в 30 85 69 100 65 100 -4 



7а 30 87 69 100 71 100 +2 

8а 28 99 76 100 76 100 Так же 

8а 28 98 74 100 75 100 +1 

9в 25 100 73 100 75 100 +2 

9г 7 100 60 100 64 100 +4 

11б 9 100 85 100 87 100 +2 

 

Результаты входных контрольных работ по географии показывают, что знания 

Учащихся выпускных  11 класса на высоком уровне (87% выполнения), в 9в классе 

оптимальный (73%), 9г допустимый (64%) 

В 9, 11 классе учащиеся подтвердили свои знания. 

В целом по школе уровень общей успеваемости по географии – высокий (77,1 %). 

 

 Салчак Тамара Семис-ооловна 

 

класс количество 

учащихся 

количество 

отличников 

и ударников. 

     % успеваемости % качества 

5a 25 13 100 52 

5б 29 8 100 25 

7б 22 10 100 50 

7в 21 7 100 33 

8б 26 15 100 58 

8в 24 12 100 46 

9а 33 15 100 45 

9б 30 14 100 46 

10а 16 12 100 65 

10б 26 8 100 31 

11а 17 15 100 81 

всего 268 129 100 21. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по формированию знаний по проблемным темам 

через комплексное повторение, дополнительные занятия с учащимися, 

индивидуальные задания на уроках. 

2.Организовать качественное повторение по определённым темам, 

учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

3.Активизировать работу со слабоуспевающими учениками - проводить 

дополнительные занятия; включать аналогичные задания на уроках в 

качестве тренировки, использовать задания на карточках, распечатав их 

из Открытого банка заданий; 

4.Вести целенаправленную работу с географическими терминами и 
понятиями. 
 

 Учителя    ШМО выступали с докладами и проводили открытые кроки на муниципальном 

уровне: 

ФИО Мероприятие  Время 

проведения 

Вид деятельности 

Кара-Сал О.Д. Семинар ГМО учителей 

математики 

Ноябрь 2019 Выступление с докладом 

на тему : «Решение заданий 

№15 КИМ-ов ЕГЭ». 

Хомушку Л.О. Семинар ГМО учителей Ноябрь 2019 Открытый урок в 9в классе 



математики по теме «Подготовка к 

ОГЭ» 

Хомушку С.А. Семинар ГМО учителей 

биологии 

Декабрь 2019 Открытый урок в 11а 

классе  по теме «Решение 

задач по курсу Генетика» 

Тулина Н.И. Семинар ГМО учителей 

биологии 

Декабрь 2019 Открытый урок в 10 а 

классе по теме «Биосинтез 

белка» 

Круглый стол по теме  « 

Высокий балл на ЕГЭ по 

биологии- это реально, 

возможно, приемлемо!» 

Внеклассная работа по предметам естественно-математического цикла наиболее 

продуктивно представлена в период месячника. 

Однако, в будущем хотелось бы  больше внимания уделять именно внеклассной работе. 

Хочется отметить работу учителей ШМО относительно внеурочной деятельности: работа 

проводилась по расписанию, строго по программам. 

Конечно, хочется обратить внимания на работу учителей в период САМОИЗОЛЯЦИИ! 

Учителями ШМО активно использовались платформы ЯКЛАСС,ZOOM!  Учителя 

математики все проводили уроки на основе платформы ZOOM, в период 

самоизоляции. 

Так  же учителя физики, из географов- Хомушку Н.Г. 

Именно в прошедший учебный год получили развитие новые формы работы с кадрами. А 

именно: лекция с применением техники обратной связи(лектор ведет неотъемлемый диалог 

с аудиторией) и мастер-класс( практикум)-данные формы хорошо использует учитель 

физики Хомушку А.А. 

В ШМО микроклимат направлен на уважительное, доброжелательное отношение с 

коллегами, друг с другом. 

Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 

Но в работе ШМО учителей предметников существуют недостатки.  

Так выявлено,  не налажена система работы со способными и слабоуспевающими детьми. 

Индивидуально-групповые занятия используются в основном для отработки и тренировки ранее 

полученных знаний и умений. Главное в том, что недостатки анализируются, а значит, возможно, 

их устранение.  

 Анализируя работу ШМО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в 

следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового 

опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с 

учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

-обратить особое внимание на Олимпиадное движение школьников! 

Показателями успешной работы членов ШМО можно считать:  

 Сохранение положительной мотивации учащихся  



 Результаты инновационной деятельности педагогов  

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности 

 Использование различных видов работ на уроках как средство ликвидации пробелов учащихся. 

 Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. 

Активно ведется работа над темами самообразования.  

Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни 

школы. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся. 

Работу ШМО учителей естественно-математического цикла  в 2019-2020 учебном году можно 

признать удовлетворительной. 

 

3.ШМО учителей филологического направления, руководитель ШМО:  Саая Снежана 

Эрес-ооловна 

ШМО работает над темой «Развитие профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания 

школьника в рамках реализации ФГОС второго поколения» 

Цель школьного методического объединения учителей русского языка и литературы: 
создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных 

условий обеспечения качества образования. 

Задачи: 

- способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

- акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя; 

- способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения; 

- обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов;  

- продолжить изучение нормативной базы ФГОС;  

- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования.  

Методобъединение учителей русского, родного языков и литературы влияет на 

самообразование, на уровень проведенных открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

изучается опыт коллег по проблемам использования различных форм организации уроков и 

внеурочных занятий; знакомимся с новыми программами и концепциями обучения и 

воспитания. Опытные учителя, как Монгуш М А., Тарасова В.Р, Куулар И.М. обмениваются 

опытом работы, помогают коллегам внедрять новые технологии обучения и воспитания.  

  

                                            1.Кадровый состав ШМО 

 

всего 

учителей образование имеют категории 

без 

категории 

  

  высшее среднее высшая первая 

соответствует 

категории   



       

       

8 8 0 4 3 0 0 
       

 

 

№ Ф.И.О Дата рождения Место работы Должность 

1 Монгуш Мария 

Арзылановна 

1.03.1959 МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака 

Учитель русского языка 

и литературы 

2 Куулар Индра 

Монгун-ооловна 

03.08.1971 МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака 

Учитель русского языка 

и литературы 

3 Тарасова Валентина 

Романовна 

22.02.1951 МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака 

Учитель русского языка 

и литературы 

4 Авыр-оол Анюта 

Николаевна 

23.03.1983 МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака 

Учитель русского языка 

и литературы 

5 Саая Снежана Эрес-

ооловна 

19.01.1982 МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака 

Учитель русского языка 

и литературы 

6 Топул Зарина 

Танововна 

09.06.1971 

 

МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака 

Учитель родного языка 

и литературы 

7 Даваа Джамиля 

делег-ооловна 

05.06.1977 МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака 

Учитель родного языка 

и литературы 

8 Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

01.04.1983 МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака 

Учитель родного языка 

и литературы 

 

В 2019-2020 году были запланированы и проведены заседания ШМО, где учителя 

делились опытом своей работы, выступали с докладами и мастер-классами.  

30.08.2019г. Так, в августе месяце состоялось заседание  по теме: «Планирование и 

организация методической работы учителей русского языка и литературы на 2019 - 2020 

учебный год». 

1. Анализ работы МО за  2018-2019 учебный год. 

2 Утверждение плана работы на 2019-2020 год; 

3. Рассмотрение рабочих программ по предметам на  2019-2020 учебный год;  

4.Согласование УМК; 

5.Требования к кабинетам; 

 6.  Отчет по ЕГЭ И  ОГЭ за 2018-2019 год;  

7.Утверждение  рабочих программ и  КТП. 

 



06.11.2019г. В ноябре по теме:  «Инновационный подход к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС», где слушали выступление Монгуш 

М.А. «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности», руководителя ШМО 

Саая С.Э. «Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС». 

1.Результаты Входной диагностики 

2.Проверка выполнения программ за 1 четверть, анализ работы учителей; 

3.Работа с демоверсиями по подготовке 9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ.  

 

26.12.2019г. В декабре месяце по теме «Личностно-ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД» слушали выступление учителя русского языка и литературы 

Авыр-оол А.Н. на тему «Личностная компетентность школьника и методы её оценивания».  

Так же заслушали выступление зам.директора по учебной работе Чапчын С.С. по итогам 

административных контрольных работ за 1 полугодие 2019-2020 уч.года. Учителям русского 

языка и литературы рекомендовано наметить конкретные меры по устранению типичных 

ошибок, провести индивидуальную работу с учащимися, получившими неудовлетворительные 

оценки.  Особое внимание следует обратить на отработку грамматических заданий по 

русскому языку: фонетический, морфологический, разбор слов по составу, синтаксический, 

лексический, пунктуационный. Учителям рекомендовано на уроках  русского языка включать 

материал по западающим темам. Учителям проработать с обучающимися все пробелы в 

знаниях, которые показали контрольные работы за I полугодие. 

Развитие личности в школе идет на учебном занятии, поэтому задача педагога состоит в 

том, чтобы обеспечить включение каждого ребенка в разные виды деятельности. Правильно 

выбранная цель определяет отбор методов и форм организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

 Наши учителя транслируют и обмениваются опытом на республиканских семинарах 

Республики Тыва, так, 13 ноября 2019 года в г. Ак-Довураке прошел республиканский семинар 

учителей русского языка и литературы «Методика подготовки к ОГЭ по русскому языку: 

выполнение заданий с развернутым ответом» на базе МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака. 

Учителя русского языка и литературы Монгуш М.А. и Куулар И.М. выступили с презентацией 

по теме « Как писать сочинение-рассуждение, алгоритм написания, структура сочинения». 

 

Обеспечение качества обученности учащихся по русскому языку представлено 

результатами  контрольных работ за   2019-2020г.  

Проведён сравнительный  анализ продуктивности педагогической деятельности по итогам 1 и 

2 полугодий 

По предметам русский язык и литература учителя показали следующие результаты: 

 

Учитель 

Русский язык 

% успеваемость % качество 

1  2 1 2 

1Монгуш М.А 97,5 98 70 72,5 

2. Куулар  И.М. 96 98,7 60 65,5 

3. Авыр-оол А.Н. 98 100 63 64 

4. Саая С.Э. 93,3 96 

 

43 

 

55,5 

5.Тарасова В.Р 96 98,7 56 60 

Итого 97 98 55 58 

 

 

Учитель Литература 



% успеваемость % качество 

1 ч 2ч 1ч 2ч 

1Монгуш М.А 97,5 98 71 74 

2. Куулар  И.М. 94 97 49,6 57 

3. Авыр-оол А.Н. 98 99 62,8 64,7 

4. Саая С.Э. 98,6 96 

  

51,5 

 

53 

5.Тарасова В.Р 96 98,7 56 60 

Итого 97 98 57,6 58,7 

 

Успеваемость и качество знаний по родному языку, учитель предметник Даваа Д.Д. 

 

предм

ет 

Клас

с 

Стартовый Итоговый контроль Примечание  

(%повышения и ли 

понижения) 

успеваемос

ть 

%качест

ва 

знаний 

успеваемос

ть 

%качест

ва 

знаний 

успеваемос

ть 

качества 

знаний 

Родной 

язык 

5в 55% 88% 58% 100% повышения повышен

ия 

Родной 

язык 

6б 56% 89% 57% 100% повышения повышен

ия 

Родной 

язык 

8б 57% 92% 57% 100% повышения - 

Родной 

язык 

9б 59% 87% 59% 100% повышения - 

Родной 

язык 

9г 42% 85% 42% 100% повышения - 

 

1.Результаты освоения обучающимися образовательных программ, качество знаний 

учащихся по итогам внутришкольного контроля 

(2019-2020 учебный год) Даваа Д.Д. 

Учебный год класс всего 5 4 3 2 % 

качества 

% 

успеваемости 

 

 

2019-2020 

учебный год 

5 в 26 6 8 12 0 55% 100% 

6 б 28 4 8 16 0 56% 100% 

8 б 26 2 13 11 0 57% 100% 

9 б 24 4 10 10 0 59% 100% 

9 г 7 0 4 3 0 42% 100% 

Средний балл: 54% 100% 

 

 
2.Участие учителя в творческих группах, семинарах, конференциях, выставках 



№ Тема выступлений № приказа Уровень 

1 Е.Т.Чамзырыннын юбилейинге  «Кичээлдер 

чорудуунун моорейи» 

11.12.2019 региональный 

ТГУ  

2 Конкурс «Лучшая методическая разработка в сфере 

образования» 

20.12.2019 региональный 

ТИРО и ПК 

3 Вебинар  «Цифровая среда: педагогическая 

практика» 

14.04.2020г. всероссийский 

4 Онлайн-урок «Вклады» 15.03.2020 всероссийский 

 

3.Участие обучающихся к научной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также их участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

№ ФИО 

учащегося 

Класс Год участия Место Наименование мероприятия 

1 Донгак Амид 5в 2019 2место 

муниципальн. 

Конкурс рисунков «Шагаа-биле», 

«Февраль 23», «Март 8» 

2 Иргит Аганак 8б Приказ № 25/ос  

от 04.03.2020 

3 место 

региональный 

Респ. заочный конкурс 

стихотворений «Мой папа-

защитник Отечества» 

3 Ооржак Айда-

Сай 

5в Приказ № 25/ос 

от 04.03.2020 

 3 место 

региональный 

Респ.заочный конкурс рисунков 

«Мой папа-защитник Отечества» 

 

 

4.Профессиональный рост педагога (повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

№ Название курсов, семинаров Место проведения Кол-во 

часов 

№ сертификатов 

1 «Правовая грамотность обучающихся. 

Новые формы и методы профилактики 

преступности среди 

несовершеннолетних» 

ТИРО и ПК 8 часов Сертификат №918 от 

13.11.2019г. 

 

2 «Теоретические и методологические 

особенности преподавания тувинского 

языка и литературы» 

Министерство 

образования и 

науки РТ ИРНШ  

36 часов Сертификат 

№13  

28-30.10.2019г. 

3 «Методологические аспекты развития 

универсальных учебных действий на 

уроках (родного) языка» 

ГАОУ ДПО ТИРО 

и ПК 

24 часов Удостоверения 

25-27 ноября 2019г. 

4 «Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения»  

с 3 по 7 февраля 

ГАОУ ДПО ТИРО 

и ПК 

72 часов Удостоверения  

07 февраля 2020 

Итого: 140 

часов 

 

5.Награды учителя-предметника 

 

№ Наименование наград приказ уровень 

1 Грамота за подготовку призера 

республиканского заочного конкурса по 

профориентационной работе «Мой папа-

защитник Отечества» 

Приказ №25/ос 

От 04.03.2020г 

региональный 

2 Грамота профсоюза работников образования 

РТ за добросовестную работу в деле 

воспитания подрастающего поколения 

Приказ №3 от 

06.03.2020г. 

муниципальный 

3 Почетная грамота Минобр и науки РТ за Приказ №151-д от региональный 



многолетний и добросовестный труд в сфере 

образования, личный вклад в воспитание и 

обучение подрастающего поколения 

11.02.2020г. 

 

Состояние и преподавания и качества знаний, обучающихся за 2019-2020 уч. год учителя 

родного языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак 

Ооржак У.Б. 

В 2019-2020 учебном году преподаваемые классы по родному языку и литературе всего – 4: 5 

«Б», 6 «В», 7 «Б», 10 «Б» классы.  

Недельная нагрузка: 

1. 5класс – 3РЯ+2РЛ=5, 1 внеурочная деятельность, итого 6 часов. 

2. 6класс – 2РЯ+2РЛ=4, 1 внеурочная деятельность, итого 5 часов. 

3. 7класс – 2РЯ+2РЛ=4, 1 внеурочная деятельность, итого 5 часов. 

4. 10класс – 1РЯ+1РЛ=2, итого 2 часа. 

Всего – 18 часов. 

Качество знаний по родному языку: 

№ класс 1 

 четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

годовой Ф.И.О. учителя 

 

1 5б 36,7/100 37/100 35,5/100 29/100 34,6/100 Ооржак У.Б.  

2 6в 43/100 43,1/100 43,4/100 40/100 42,3/100 

3 7б 37,8/100 38/100 35,2/100 35/100 36,5/100 

4 10б 36,5/100 47/100 41,7/100 

 Общий по 

школе 

38,5/ 58,7/ 40,2 37,7 38,7/100 

 

По родной литературе: 

№ класс 1 четв. 2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

годовой Ф.И.О. учителя 

 

1 5б 40/100 46,6/100 55/100 37/100 44,6/100 Ооржак У.Б. 

2 6в 52,3/100 47,6/100 42,8/100 38/100 45,1/100 

3 7б 30/100 25/100 32/100 31,5/100 29,6/100 

4 10б 27,5/100 38/100 32,7/100 

 Общий по 

школе 

37,4/100 36/100 41,9/100 47,3/100 38/100 

 

Состояние и преподавания и качества знаний, обучающихся за 2019-2020 уч. год учителя 

родного языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак 

Топул З.Т. 

 

ФИО 

учителя 

Классы Предмет КЗ % УО % Показатель 

(низкий,выс) 

Возможности 

класса 

Топул 

З.Т 

7в Родной язык 46% 100% высокие средние 

 8в  Родной язык  48% 100% высокие высокие 

 9в Родной язык  52% 100% высокие высокие 

 11в Родной язык 56% 100% высокие высокие 

Средний 

общий  

 2019-2020  100% Краткий вывод: динамика КЗ 

растет с каждым годом.  2018-2019  100% 

 



Успеваемость и качество знаний по предметам в 5 - 11 классах. 
 

П
р
ед

м
ет

 Класс Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с 
ти

 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемост
и 

качества 
знаний 

Р
о
д

н
о
й

 
я
зы

к
 

7в Топул.З.Т 100% 41% 100% 48% 100% 45% 
8в  100% 46% 100% 50% 100% 48% 
9в  100% 49% 100% 43% 100% 52% 

11в  100% 50% 100% 52% 100% 56% 

 

 Причины снижения успеваемости и качества знаний связаны со слабой подготовкой учащихся 

к урокам, кроме того наблюдается низкая мотивация изучения предметов, частые пропуски 

уроков без уважительной причины, что приводит к отсутствию системы в знаниях и как 

следствие этого - низкий уровень интеллекта 

Рекомендации: 

- учителям проанализировать  итоги за год. К 20.08.2021г. предоставить руководителю 

школьного методического объединения Саая С.Э. план работы по сохранению и повышению 

качества знаний  по предметам; 

- по итогам каждой четверти сдавать итоги проведённого мониторинга результатов учащихся. 

                                                                               

Анализ пробного итогового сочинения по литературе в 11х классах 

Дата проведения: 22.11.2019г 

Класс Всего  

в классе 

Из них 

выполняли 

работу 

Зачет Незачет % кач % усп 

11 А 

 

17 17 16 1 56 94 

11 Б 11 11 10 1 80 95 

Общий 

свод 

28 28 26 2 70 90 

                                      Пояснительная записка 

   Написание сочинения проверяет умение создавать собственное связное высказывание на 

заданную тему с опорой на литературный материал. При этом особое внимание уделяется 

умению выпускника грамотно аргументировать свои мысли и утверждения. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную 

зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к литературному 

материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения произведение 

(произведения) для раскрытия темы. 

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его 

письменной речи. 

Исходя из задач, формируются цели: 

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой на 

самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. 

2. Владение речью. 



3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его речевой и 

читательской культуры 

Анализ сочинений 

     Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

   Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке) и выполнить следующие 

условия: выдержать объем (не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно. 

     Критерии №1 и №2 являются основными, если по ним поставлено незачет, то сочинение 

дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется незачет. 

     Рекомендуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и 

оценивается как незачет. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

На пробное итоговое сочинение было предложено 5 тем: 

1. Лев Толстой: «Я старался писать историю народа»- согласны ли вы с высказыванием 

автора романа-эпопеи?. 

2. Тот, кто потерял любимого человека, не должен впадать в отчаяние. 

3. Почему тема добра и зла будет вечно волновать человечество? 

4. Гордость и смирение обогащают личность? 

5. От каких ошибок может предостеречь нас любимый человек? 

     Сложной для написания оказалась тема по первому и четвертому направлению. 

     Большее количество учащихся выбирали вторую и третью тему. 

     В целом учащиеся продемонстрировали речевые умения, необходимые для написания 

итогового сочинения: 

        - в преобладающем большинстве работ участники пробного итогового сочинения 

правильно определили и реализовали коммуникативный замысел в соответствии с выбранной 

темой сочинения, 

        - в большинстве работ четко определён ведущий тезис в соответствии с темой сочинения и 

выбранным вариантом её раскрытия, 

        - большинство участников пробного итогового сочинения продемонстрировали знание 

литературных произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие тезис сочинения 

В работах выделены следующие виды ошибок: 

1. фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего достоверной информации 

по обсуждаемой теме, незнанием (или слабым знанием) текста художественных 

произведений, историко-литературного и культурно-исторического контекста, 

неверным или неточным использованием терминов и понятий  

2. логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в пределах одного 

предложения, суждения, так и в пределах целого текста, например: сопоставление 

(противопоставление) различных по объему и содержанию понятий, использование 

взаимоисключающих понятий, подмена одного суждения другим, необоснованное 

противопоставление, установление неверных причинно-следственных связей, 

несоответствие аргументации заявленному тезису; неправильное формирование 

контраргументов; отсутствие связи между сформулированной проблемой и 

высказанным мнением в связи с обозначенной в сочинении проблемой; 

неиспользование или неправильное использование средств логической связи, 

неправильное деление текста на абзацы  

3. речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого единства текста  



4. грамматические ошибки  

5. орфографические и пунктуационные ошибки  

6. несоблюдение требуемого объема  

Рекомендации: 

-усилить работу со слабоуспевающими учащимися; 

-обратить внимание на формирование самоконтроля у учащихся, опору на него при написании 

творческих и контрольных работ; 

-обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, имеющими как пониженный, так 

и повышенный интерес к предмету; 

-уделять большее внимание приемам организации обратной связи на уроке. 

По результатам сочинения учителям следует обратить внимание  на повторение 

вопросов, которые вызвали у уч-ся затруднение при написании работ. 

соответствие теме; 

аргументация и использование литературных источников; 

композиция; 

качество речи; 

грамотность ( знаки препинания в СПП и ССП, знаки препинания при обособленных членах 

предложения, правописание Н и -НН- в  суффиксах различных частей речи, правописание НЕ и 

НИ, правописание проверяемых безударных гласных). 

При выполнении пробного сочинения по литературе 2 учащихся получили незачет: 

Рекомендации: 

- Организовать для не сдавших сочинение, дополнительные занятия; 

- Правильно применять критерии при написании творческих работ. 

- Обратить особое внимание на посещаемость этих учащихся уроков по подготовке к ЕГЭ 

-Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без уважительных причин 

учащимися 11 классов. 

- Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим занятия без уважительных 

причин или неуспевающих по какому-либо предмету учебного плана о возникших проблемах. 

Анализ результатов регионального репетиционного ЕГЭ в 11ых классов 

26.11.2019 г в 11ых классах проведен региональный репетиционный экзамен по 

русскому языку в форме ЕГЭ.  

Всего учащихся- 28ч 

Присутствовало- 26ч     

Каждый вариант экзаменационной работы по русскому языку состоял из двух частей, 

содержащих 27 заданий. Часть 1 включает 26 задания, часть 2- одно задание. 

Выполняли задание 3ч55 мин.  

Тестовая часть содержала 26 заданий с выбором ответа.  

Каждое правильно выполненное задание оценивалось одним баллом. Исключение 

составляло 8 задание -5балла, 16 задание-2 баллов, 26 задание-4 балла. Максимальный балл за 

тестовое задание 34 балла. 

            Допустили ошибки в заданиях 18-21. Это знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с членами предложения, в СПП, в СП с разными видами связи. 

Много ошибок допустили при пунктуационном анализе в задании 21. 

.Данные результаты позволяют предложить следующие рекомендации: 

1. Повторить пунктуацию в сложном и осложненном предложениях. 

2. Обратить внимание на трудные случаи употребления и толкования паронимов. 

 

Итоги пробного экзамена: 

 

класс учитель   Оценка за выполнение работы 



Кол-во 

учащихся 

в классе 

Выполн

яли 

работу 

«2» 

0 - 14 

«3» 

15 - 24 

«4» 

25 - 33 

«5» 

34 - 39 

       %  

качества 

      % 

успев 

11А Тарасов

а В.Р. 17 15 

- 10 3 2 

33,3% 100% 

11Б Монгуш 

М.А. 
11 

 
11 

- 8 3 - 
27,27 

100% 

 

   
28 26 

- 18 6 2 
30,38% 100% 

 

 

04.12.2019 г. было организовано проведение итогового сочинения в 11классах. 

Цель проведения сочинения: выпускникам при успешном написании итогового 

сочинения получить допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  было организовано проведение итогового сочинения(изложения) в 

11 классах как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

Сочинение писали 28 учащихся (100%). 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации были 

представлены следующие темы сочинений: 

Номер  Тема  Выбрали (чел.) Выбрали (%) 

102 Какие человеческие проявления автор романа 

«Война и мир» считал неприемлемыми, 

разделяете ли Вы его позицию?  

 

12 48,5 % 

204 Можно ли жить без надежды на лучшее?  3 чел. 14 % 

307 Как связаны добро и благородство?  10 чел. 47,5 % 

408 В чём проявляется смирение?  

 

1 чел. 4,5% 

506 Нужны ли подвиги во имя любви? 

 

2 чел 2% 

 

В оформлении бланка регистрации, бланков записи ошибки не допущены.  

 

Анализ результатов итогового сочинения 

Все 28 работ признаны соответствующими установленным требованиям:  

Требование № 1 «Объем итогового сочинения ( изложения). 

Требование №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения ( изложения). 

Все работы были допущены для проверки по критериям. 

 

 зачет незачет 

Критерий №1 

Соответствие теме 

100% - 

Критерий №2 Аргументация. Привлечение литературного материала 

 

100% - 

Критерий №3 

Композиция и логика рассуждения 

100% - 



 

Критерий №4 

Качество письменной речи 

 

54,5%  45,5%  

( 10 

учащихся) 

Критерий №5 

Грамотность 

 

68% 32% 

(7 

учащихся) 

 

Анализ по критериям: 

Критерий №1 «Соответствие теме» Данный критерий был нацелен на проверку 

содержания сочинения. Выпускники рассуждали на предложенную тему, выбрав путь еѐ 

раскрытия (отвечали на вопрос, поставленный в теме, или размышляли над предложенной 

проблемой и т.п.). «Зачет» получили - 28 учащихся (100%). 

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» «Зачет» 

получили - 28 учащихся (100%).  

Выпускники аргументировали свои тезисы на основе двух литературных произведений. В 

некоторых работах прослеживается умение выпускников осмысливать поставленную перед 

ними проблему сквозь призму литературного произведения, через его героев и события. Тем не 

менее, эксперты отметили ряд недостатков, которые выразились в неглубоком знании текста 

литературных произведений, неосмысленном их пересказе, среди типичных ошибок были 

названы ошибки в названии жанров произведений и фактические ошибки в трактовке 

художественных текстов, особенно из литературы 1- ой половины 19 века.  

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» Данный критерий был нацелен на 

проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Сочинения в 

основном построены логично, выдержано соотношение между тезисами и доказательствами. 

Вступление, тезисно-доказательная часть, заключение связаны между собой. Однако в 

некоторых работах можно выделить несколько композиционных недостатков. Имеются 

логические ошибки, нарушена последовательность мыслей. Первый абзац не всегда логически 

связан с остальными. Ответ на вопрос темы и заключение в некоторых сочинениях расходятся. 

«Зачет» получили – 28 учащихся ( 100%)  

Критерий №4 «Качество речи».  Выпускники в целом понятно выражают мысли, 

используя необходимую лексику и различные грамматические конструкции. В 25 %  работ  

учащиеся демонстрируют богатую лексики, разнообразные  синтаксических конструкций. Но в 

большей части  работах следует отметить примитивность речи, наличие речевых штампов, 

склонность к рассуждению общими фразами и использованию речевых клише.  

Типичные речевые ошибки:  

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

 2) нарушение лексической сочетаемости;  

3) необоснованный пропуск слова; 

 4) бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

5) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения;  

«Зачет» получили 12 учащихся (54,5 %). 

Критерий №5 «Грамотность". «Незачет» был поставлен при условии, если на 100 слов 

приходилось в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, 

пунктуационных. «Зачет» получили 15 учащихся (68 %). 

Среди орфографических ошибок следует выделить:  

1) Н и НН в прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных; 

2) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными, причастиями и существительным ; 

3) написание производных предлогов; 

 4) слитное и дефисное написание наречий; 

5) правописание падежных окончаний имен существительных ; 

6) проверяемая безударная  гласная в корне слова. 

 Много было допущено и пунктуационных ошибок. Среди них:  

1) запятые при обособленных определениях; 



 2) запятые при обособленных обстоятельствах; 

 3) запятая между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания в предложениях с вводными словами.  

Среди грамматических ошибок, допущенных в работах, отмечены следующие:  

1) нарушение норм согласования и управления;  

2) нарушение границ предложения;  

3) неправильное построение предложений с деепричастным оборотом; 

ВЫВОД: результаты написания итогового сочинения (изложения) признаны 

удовлетворительными. 

Рекомендации:  

 Учителям русского языка и литературы  по результатам анализа спланировать 

коррекционную работу по устранению выявленных пробелов;   

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом;  

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса: орфография, пунктуация, синтаксис;   

 усилить работу на уроках русского языка и литературы по речевому оформлению 

текста, используя при этом различные грамматические конструкции, лексику и 

термины;   

 на уроках русского языка и литературы, на уроках по развитию речи организовать на 

достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и осознавать 

оригинальность авторской содержательно-концептуальной позиции, заявленной в 

тексте; 

 на уроках литературы проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие;  

  совершенствовать гуманитарные навыки работы обучающихся со справочной, 

литературоведческой и лингвистической литературой.  

 в рамках заседания ШМО провести обмен опытом по подготовке к итоговому 

сочинению, изучить опыт работы учителей, чьи выпускники показали лучшие 

результаты, разработать рекомендации по подготовке к итоговому сочинению с опорой 

на передовой опыт;   

 учитывая схожесть требований к содержанию и структуре сочинения 15.3. ОГЭ по 

русскому языку и итогового сочинения, рекомендовать учителям внести в рабочие 

программы по литературе в качестве проверочных работ сочинения подобного типа, 

начиная с 6 класса. 

 

Анализ результатов  итогового собеседования (9кл) по русскому языку 

в МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака 

В МБОУ СОШ №1  в рамках государственной итоговой аттестации в 2020 г. в итоговом 

собеседовании принимали участие 95 обучающихся 9-х классов. Зачет получили 95 человек.  

 Итоговое собеседование по русскому языку за курс основной школы включает 4 

задания открытого типа с развёрнутым ответом:  

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной информации.  

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге. 

 

    Уровень сложности заданий базовый. Тексты для чтения и пересказа были посвящены 

выдающимся людям России. 



     Темы для монологического высказывания отличались большим разнообразием: игра в 

волейбол, любимый город, семейная ссора, приключение. Учащиеся могли порассуждать и на 

такие темы: обязательно ли иметь много друзей, что влияет на выбор профессии? 

    На выполнение работы каждому участнику отводилось около 15 минут. В процессе 

проведения собеседования велась аудиозапись, была отработана процедура сдачи устного 

собеседования по русскому языку, учтены все технические и методические аспекты, проверена 

готовность техники и кадров.Оценка выполнения заданий работы осуществлялась  экспертом-

экзаменатором  непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с 

учётом соблюдения норм современного русского литературного языка. Ответы оценивались по 

системе «зачет»/«незачет».  

 

 Класс Всего  

в классе 

Из них 

выполняли 

работу 

Зачет Незачет % кач % усп 

9А 33 33 33 - 85 100 

9Б 29 29 29 - 72 100 

9В 25 25 25 - 64 100 

9г 8 8 8  38 100 

Общий 

свод 

95 95 95 - 65 100 

Предметная декада. 

В соответствии с планом работы ВШК на 2019-2020 учебный год в марте была 

проведена декада по русскому языку и литературе.  

Организаторы: учителя русского языка и литературы. 

Цели: развитие интереса к предметам, интеллектуального и творческого потенциала учащихся, 

коммуникативных навыков через организацию общения между учащимися разных возрастов, 

презентация опыта работы учителей русского языка и литературы. 

Задачи предметной Декады русского языка и литературы:  

Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного образования 

каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонностей, 

культурно – образовательных потребностей.  

 Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности и 

самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации.  

 Оценка влияния Декады на развитие интереса учеников к изучаемым предметам.  

 Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала. 

Одним из средств привития любви и внимания к предметам является предметная декада, 

т.к. она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и пробуждает 

желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, 

научно- популярной литературой. Кроме того, предметная декада является одной из форм 

учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и 

увлекательным ученическим соревнованием.  

Все мероприятия были тщательно спланированы, учитывались возрастные особенности 

обучающихся. С планом проведения Декады, учащиеся были ознакомлены.   

 

Итоги конкурса диктантов: 

№  1-4 классы  5-8 классы 9-11 классы 

 1 места Монгуш Александр 3г кл Шыырап Диана,8в кл Аракчаа Алиана ,9а 

кл 



2 места Саая Кудер, 4б кл Кара-Монгуш Болат 

8а 

Хурен-оол Чимис,9б 

3 места Хомушку Начын,4а кл Шагдыр-оол 

Ариана,8б 

Бадыргы Павел,9в 

 

Учителя русского языка и литературы Саая С.Э и Куулар И.М. провели творческий конкурс 

среди учеников «Переводчик» (перевод текста с родного языка на русский) среди 8-11 классов: 

1 место- Саая Сайзанак,11б, Монгуш М.А 

2 место – Ооржак Марин,9в, Саая С.Э 

3 место- Монгуш Долума,10а,Монгуш М.А. 

 

Во вторник,10 марта 2020 года классными руководителями МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурак  

были проведены классные часы на тему «Роль русского языка в современном мире» (15 мин.) с 

1 по 11 классы. 

 По приказу УО г Ак-Довурак № 158 « О досрочном завершении  3 четверти 2020 года» 

запланированные мероприятия были перенесены на следующий учебный год. 

 

Обобщение и распространение передового опыта. 

Учитель В рамках какого мероприятия Название мероприятия (открытый 

урок, доклад, мастер класс и т.д) 

Куулар 

И.М 

Школьный конкурс «Учитель года -2020 

» 

Конкурсный урок, 2 место 

 Городской конкурс Всероссийский 

мастер-класс учителей  

Диплом 3 степени 

 Международный педагогический 

конкурс «Мой лучший урок» 

Номинация  

Методические разработки 

Монгуш 

М.А 

Школьный этап конкурса «Учитель года- 

2020» 

1 место 

Авыр-оол 

А.Н 

Школьный этап  

Всероссийский мастер-класс учителей 

1 место. 

 Городской  этап конкурса «Учитель года- 

2020» 

Активное участие 

Саая С.Э Школьный этап конкурса «Учитель года- 

2020» 

участие 

Топул З.Т. Школьный этап  

Всероссийский мастер-класс учителей 

Участие  

Даваа Д.Д. Школьный этап  

Всероссийский мастер-класс учителей 

Участие  

Ооржак 

У.Б. 

Школьный этап  

Всероссийский мастер-класс учителей 

1 место 

 

Обобщение передового педагогического опыта проводится по следующим темам 

(уровень) 

Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию Обобщение опыта (уровень) 

Авыр-оол А.Н «Использование ИКТ в деятельности 

учащихся средних и старших классов» 

на уровне школы, города, 

республики 

Монгуш М.А. “Формирование УУД в рамках реализации 

ФГОС” 

на уровне школы, города, 

республики 

Куулар И.М. «Индивидуальный подход в обучении и на уровне школы, города, 



воспитании личности школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Развитие личностной свободы  

школьников» 

республики 

Тарасова В.Р “Использование инновационных 

технологий как средство активизации 

учебной деятельности школьников”. 

на уровне школы,города 

Саая С.Э. «Дифференцированная работа с 

школьниками» 

на уровне школы, города 

 

Работа с одаренными детьми. 

Таблица результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по   

________русскому языку____________________ 

                                                                (предмет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Кла

сс 

Ф.И.О. лиц, подготовивших 

участника 

Кол-во 

баллов 

Статус  

участни

ка 

1 Олчат-оол Алина 

Аржаановна 

4в Думен-Байыр Саяна Каадыровна 18,5  

2 Монгуш Яна Аясовна 4в Думен-Байыр Саяна Каадыровна 35  

3 Арзылан Лия Шораановна 4в Думен-Байыр Саяна Каадыровна 18,5  

4 Ооржак Аялга О. 4г Донгак Алеся Сергеевна 15  

5 Дандар Павел Семенович 4г Донгак Алеся Сергеевна 5,5  

6 Саая Найыр Эрес-оолович 4б Донгак Байлакмаа Дагааевна 20,5  

7 Хомушку Байыр Ахмедович 4б Донгак Байлакмаа Дагааевна 17,5  

8 Сотнам Сайлана Артышовна 5в Куулар Индра Монгун-ооловна 13,5 3 место 

 

9  

Сарыглар Ай-Хыраа 5а Авыр-оол Анюта Николаевна 15 1 место 

 

10 

Ондар Уран-Сай 5а Авыр-оол Анюта Николаевна 15 1 место 

11 Ооржак Айда-Сай  5в Куулар Индра Монгун-ооловна 10,5  

12 Аракчаа Ай-Демир 5б Саая Снежана Эрес-ооловна 14 2 место 

13 Черкасова Анастасия 6а Монгуш Мария Арзылановна 77 1 место 

14 Баир Алдынай 6а Монгуш Мария Арзылановна 77 1 место 

15 Лама-Саан Вилена 6в Куулар Индра Монгун-ооловна 75 2 место 

16 Саая Аюша 6в Куулар Индра Монгун-ооловна 62  

17 Ондар Ратина 6б Саая Снежана Эрес-ооловна 64 3 место 

18 Болат-оол Тенчель 6б Саая Снежана Эрес-ооловна 61  

19 Монгуш Аюша 6в Куулар Индра Монгун-ооловна 56  

20 Лама-Саан Ангырак- Сай 7а Авыр-оол Анюта Николаевна 45 3 место 

21 Ивановская Полина 7а Авыр-оол Анюта Николаевна 49,5 2 место 

22 Хомушку Александра 7а Авыр-оол Анюта Николаевна 59 1 место 

23 Ооржак Нинжэма 7а Авыр-оол Анюта Николаевна 42  

24 Чамзырай Айза 7в Куулар Индра Монгун-ооловна 36  

25 Хомушку Айшет 7в Куулар Индра Монгун-ооловна 26  

26 Сарыглар Ариада 8б Куулар Индра Монгун-ооловна 27,5  

27 Ортыгашева Аэлита 8б Куулар Индра Монгун-ооловна 28 3 место 

28 Ооржак Евгений  8б Куулар Индра Монгун-ооловна 33 2 место 

29 Чымаан Алика 8а Монгуш Мария Арзылановна 36 1 место 



30 Бады Анета 8а Монгуш Мария Арзылановна 33 2 место 

31 Шыырап Диана 8в Саая Снежана Эрес-ооловна 28,5 3 место 

32 Саакпан Ангелина 9б Куулар Индра Монгун-ооловна 47  

33 Белек Виктория 9а Авыр-оол Анюта Николаевна 42  

34 Седен-оол Алдынсай 9б Куулар Индра Монгун-ооловна 56 2 место 

35 Аракчаа Алиана 9а Авыр-оол Анюта Николаевна 51 3 место 

36 Ооржак Марин 9в Саая Снежана Эрес-ооловна 51 3 место 

37 Хомушку Хорагай 9а Авыр-оол Анюта Николаевна 63 1 место 

38 Монгуш Алдын-Сай 9б Куулар Индра Монгун-ооловна   

39 Кунгаа Дан-Хаяа 9а Авыр-оол Анюта Николаевна 43  

40 Хомушку Ангелина 9а Авыр-оол Анюта Николаевна 56 2 место 

41 Хертек Айран 10а Монгуш Мария Арзылановна 21 2 место 

42 Буурел Амилия 10а Монгуш Мария Арзылановна 37 1 место 

43 Саая Сайзанак 11б Монгуш Мария Арзылановна 33 1 место 

44 Ортыгашев Ратмир 11б Монгуш Мария Арзылановна 31 2 место 

 

Таблица результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по   

________русской литературе___________________ 

                                                                 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О. лиц, подготовивших 

участника 

Кол-во 

баллов 

Статус  

участни

ка 

1 Сарыглар Ай-Хыраа 

Артыш кызы 

5а Авыр-оол Анюта Николаевна 43 1 место 

2 Октээ Ангелина 5б Саая Снежана Эрес-ооловна 40 3 место 

3 Ооржак Дарина 5в Куулар Индра Монгун-ооловна 41 2 место 

4 Болат-оол Тенчель 6б Саая Снежана Эрес-ооловна 33 2 место 

5 Саая Аюша 6в Куулар Индра Монгун-ооловна 32 3 место 

6 Ивановская Полина 7а Авыр-оол Анюта Николаевна 24 2 место 

7 Хомушку Александра 7а Авыр-оол Анюта Николаевна 32 1 место 

8 Сарыглар Айрана 7б Тарасова Валентина Романовна 15  

9 Ооржак Аюша 7б Тарасова Валентина Романовна 15 3 место 

10 Саакпан Сабрина 7в Куулар Индра Монгун-ооловна 14  

11 Сарыглар Ангелина 7в Куулар Индра Монгун-ооловна 14  

12 Бады Анета 8а Монгуш Мария Арзылановна 45 1 место 

13 Никогосян Полина 8а Монгуш Мария Арзылановна 33 2 место 

14 Аракчаа Айсу 8в Саая Снежана Эрес-ооловна 31 3 место 

15 Ортыгашева Аэлита 8б Куулар Индра Монгун-ооловна 31 3 место 

16 Сарыглар Ариада 8б Куулар Индра Монгун-ооловна 8  

17 Шагдыр-оол Ариана 8б Куулар Индра Монгун-ооловна 26  

18 Иргит Чаяна 8б Куулар Индра Монгун-ооловна 5  

19 Белек Вика 9а Авыр-оол Анюта Николаевна 16  

20 Кунгаа Даяна 9а Авыр-оол Анюта Николаевна 25 1 место 

21 Монгуш Алдын-Сай  9б Куулар Индра Монгун-ооловна 23 2 место 

22 Бадыргы Павел 9в Саая Снежана Эрес-ооловна 20 3 место 

23 Кара-Сал Алдынай 11а Тарасова Валентина Романовна 19 2 место 

24 Саая Юлия 11а Тарасова Валентина Романовна 21 1 место 

25 Бытотова Анастасия 11а Тарасова Валентина Романовна 18 3 место 

   

Участие учащихся в конкурсах в т.ч. дистанционно. 

№ ФИО учителя Название 

конкурса 

победители лауреаты сертификаты 



1 Монгуш М.А Всероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

- 2 10 

2 Куулар И.М Всероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

2 4 7 

3 Авыр-оол А.Н Всероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

- - 9 

4 Саая С.Э Всероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

- 3 10 

 

Участие учащихся в муниципальных и республиканских конкурсах . 

 

№ ФИО учителя Муниципальный уровень Республиканский уровень 

1 Монгуш М.А 1 живая классика - 

2 Куулар И.М 5  2  

3 Авыр-оол А.Н 2 - 

4 Саая С.Э 4 - 

5 Топул З.Т. 2 - 

6 Даваа Д.Д. 1 2 

7 Ооржак У.Б. 3 - 

 

Выявление одарённых детей - это продолжительный, сложный процесс, направленный 

на выявление специальной одарённости ребёнка.  

Проведенный анализ позволяет считать работу ШМО учителей русского языка и литературы в 

2019-2020 учебном году удовлетворительной. Все заседания, запланированные в начале года, 

были проведены по плану. Следует отметить, что учителями русского, родного языков и 

литературы МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурак целенаправленно ведется работа по освоению 

современных  методик и технологий обучения. Педагоги непрерывно совершенствуют уровень 

педагогического мастерства и компетентности в области русского языка и литературы.  

Большое внимание уделяется сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

 

 В 2020-2021 учебном году  необходимо: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению  новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через систему  повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

2.Активно внедрять в педагогическую деятельность современные  образовательные технологии 

в урочной и внеурочной деятельности, направленные на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

3.Продолжить систематическую индивидуальную работу с обучающимися,  имеющими 

высокую мотивацию к учению как уроках, так и во внеурочной  деятельности. 

                 

ШМО учителей гуманитарного цикла,  

руководитель Монгуш А.Н., в конце Ооржак Н.С. (май) 

 

Кадровый  состав учителей  на 2019-2020 учебный год 

Методическое объединение учителей английского языка состоит из 6 человек.  

№ ФИО 

Квалификационная 

категория, год присвоения, дата 

и номер приказа 

Курсы (проблемные, КБПК, 

ДК) 

за 3 года 



12.  
Садыяа Римма Дадар-

ооловна 

Высшая, 

11.04.2018г. №481-д 
- 

13.  
Монгуш Аяс 

Викторович 

Высшая, 

11.04.2018г. №481-д 
- 

14.  
Лама-Саан Милана 

Шолбановна 
Сзд , 12.04.2019г №540-д 

Готовимся к ГИА по 

иностранному языку. Устная 

часть. 

15.  
Топул Зарина 

Танововна 
б|к 

Готовимся к ГИА по 

иностранному языку. Устная 

часть. 

16.  
Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 
б|к - 

17.  
Монгуш Анюта 

Николаевна 
первая 04.12.2018г. №1435-д - 

 

Тема работы ШМО 

В условиях модернизации образования и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы) и 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

(10-11 классы) работа МО подчинена следующей теме: 

«Совершенствование форм учебной деятельности и внеклассной работы как условия 

достижения качественного образования в условиях его модернизации» 

Цель: оптимизировать учебно-воспитательный процесс по предмету и  уделять внимание 

нормативно-правовой  базе, регламентирующей внедрение ФГОС, а также   формам и методам, 

направленным на развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи: 

1. Освоение педагогами идеологии нового государственного образовательного стандарта и 

концептуальных подходов к его построению; 

2. Изучение  структуры и содержания основных документов нового государственного 

стандарта; 

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС через систему самообразования; 

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при 

обучении иностранному языку; 

5.  Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности; 

6. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий; 

7. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению иностранных языков 

детей; 

8. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ; 

9. Использование Европейского  языкового  портфолио для разных возрастных групп. 

Работа педагогов над темами самообразования. 



Ф.И.О. учителя Тема 

Сколько лет учитель 

работает над темой 

Садыяа Римма Дадар-

ооловна 

«Использование метод проекта на 

уроках иностранных языков с целью 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся» 

2-ой год 

Монгуш Аяс 

Викторович 

«Использование современных 

технологий при обучении иностранному 

языку» 
3-ий год 

Лама-Саан Милана 

Шолбановна 

«Использование песен, стихов, 

рифмовок, пословиц при формировании 

коммуникативной компетенции на 

уроках английского языка» 

1-ый год 

Топул Зарина 

Танововна 

«Реализация системно-личностного 

подхода как условие повышения 

качества знаний учащихся» 
2-ой год 

Ооржак Ульяна Байыр-

ооловна 

«Применение ИКТ на уроках 

иностранного языка как средства 

повышения качества обучения» 
2-ой год 

Монгуш Анюта 

Николаевна 

«Личностно-ориентированный подход в 

обучении школьников на уроках 

английского языка» 
3-ий год 

Количество и тематика заседаний ШМО: 

 Тема заседания ШМО  Дата 

проведения  

Решение / результат  

1 1. Анализ методической работы за 

прошедший учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2019 

года. 

3. Цели, задачи, основные направления 

работы МО, на 2019 -2020 учебный год. 

4. Утверждение рабочих программ. 

5. Корректировка тем самообразования 

педагогов на учебный год. 

30 августа 

2019г.  

Утвердить план работы ШМО 

на 2019-2020 учебный год. 

Утвердить рабочие программы. 

Утвердить темы 

самообразования. 

Использовать результаты ЕГЭ и 

ОГЭ 2019 года  при 

организации учебной 

деятельности. 

2. 1. Новые подходы в методике 

преподавания иностранного языка. 

2. Обучение второму иностранному языку 

в школе. 

3. Система работы с 

высокомотивированными и одаренными 

учащимися по предмету. 

 

4. Подготовка учащихся к олимпиадам. 

28 октября 

2019г. 

Использовать в практике своей 

работы методы, приёмы и 

техники, используемые 

учителями Колосовой Т.В. и 

Парамоновой М.С. по 

организации учебной 

деятельности учащихся по  

предмету. Учитывать 



5. Подготовка учащихся к НПК-2020. специфику работы с детьми в 

классах, где изучают два 

иностранных языка. 

Организовать научно -

исследовательскую 

деятельность с учащимися, 

представить работы на НПК. 

3. 1. Обзор методической литературы, ЦОР. 

2. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 

3. Активные и интерактивные методы и 

формы организации учебной 

деятельности на уроке иностранного 

языка 

 

4. Технология смешанного обучения 

«Flipped classroom» «Перевернутый 

класс» как средство повышения 

эффективности урока английского 

языка. 

5. Использование веб-сервисов (Web 2.0) и 

мобильных технологий в работе 

современного учителя английского 

языка. 

 

6. Подготовка учащихся к городскому 

интеллектуальному конкурсу по 

английскому языку «Большая 

восьмёрка». 

20 декабря 

2019 г. 

Использовать в практике своей 

работы  современные 

эффективные технологии 

обучения. 

Применять активные и 

интерактивные формы на 

уроках иностранного языка.  

Организовывать 

образовательную деятельность 

с использованием ИКТ и 

мобильных технологий. 

Подготовить учащихся к 

городскому интеллектуальному 

конкурсу по английскому языку 

«Большая восьмёрка». 

4. 1. Инфографика в обучении 

английскому языку. 

 

2. Современные стратегии смыслового 

чтения, их применение в работе с 

текстами на уроках английского языка. 

18 февраля 

2020 г. 

 

Применять в работе с текстами 

на уроках английского языка 

современные стратегии 

смыслового чтения. 

Использовать на своих уроках 

инфографические приёмы. 

5. 1. Отчеты педагогов по темам 

самообразования 

2. Анализ деятельности учителей МО за 

2019-2020 учебный год. 

3. Постановка цели и задач на следующий 

год. 

Май 2020 г. 

В 

дистанционно

м формате. 

Всем педагогам МО 

продолжить работу по темам 

самообразования. 

 По итогам 2019-2020 учебного 

года работу методического 

объединения учителей 

английского языка считать 

удовлетворительной.  

Определить цели, задачи и 

направления деятельности 

ШМО на 2020-2021 учебный 

год. 

 Итого: 5   

 



5. Состояние преподавания и качество знаний обучающихся (по результатам 

итоговой аттестации)  в динамике.  

 

ФИО 

учителя 

Классы Предмет КЗ % УО % Показатель 

(низкий,выс) 

Возможности 

класса 

Садыяа 

Р.Д. 

5б Английский  48% 100% выс высокие 

5в  Английский  50 % 100% выс высокие 

6б Английский  43% 100% выс высокие 

6в Английский  52% 100% выс высокие 

7б Английский  44% 100% выс средние 

7в  Английский  39% 100% низкие средние 

8в Английский  48% 100% средние средние 

9а Анлийский  50% 100% средние средние 

9в Английский  46% 100% низкие низкие 

Средний 

общий  

 2019-2020 49% 100% Краткий вывод: динамика КЗ 

растет с каждым годом.  2018-2019 45% 100% 

 

Монгуш 

А.В. 

5а Английский 53% 100% выс высокие 

5б Английский 51% 100% средние средние 

6а Английский 

 

54% 100% высокие высокие 

6б Английский 48% 100% низкие средние 

6в6  
6в 

Английский 56п 
56% 

100100% В    высокие Вы высокие 

777 7а         
Английский  

575 57% 111100% Вы высокие высокие 

8а8 8а         
Английский 

595 53% 111100% Ссс средние Сев высокие 

8888б         
Английский 

555 55%    1 100%  С    средние    С средние 

8в Английский 

 

49% 

ЂЂ 

100% 

 

средние средние 

999 9б         
Английский 

  55 51%   10 100% Средние  Сс  средние 

  1   
10
а 

         
59% 

       100%       высокие высокие 

       
11
а 

        56%         
100% 

       средние          средние 

       
11
б 

 555 55%        100%        средние          средние 

Средний 

общий  

 2019-2020 55% 100% Краткий вывод: динамика 

КЗ растет с каждым годом.  2018-2019 53% 100% 

Монгуш 

А.Н. 

5а Английский  38% 100% низкие высокие 

5в  Английский  40 % 100% выс высокие 

6а Английский  37% 100% выс высокие 

7а Английский  32% 100% выс высокие 

7в Английский  30% 100% низкие средние 

8а  Английский  39% 100% средние средние 

8б Английский  32% 100% средние средние 



9а Английский  35% 100% средние средние 

9в Английский  29% 100% низкие Низкие 

 

10б Английский 36% 100% средние средние 

Средний 

общий  

 2019-2020 34% 100% Краткий вывод: динамика 

КЗ растет с каждым годом.  2018-2019 31% 100% 

Лама-

Саан 

М.Ш. 

2а Английский  39% 100% высокие высокие 

2б Английский  40 % 100% высокие высокие 

2в Английский  35% 100% высокие высокие 

2г Английский  30% 100% высокие высокие 

3а Английский  37% 100% высокие средние 

3б  Английский  34% 100% низкие средние 

Средний 

общий  

 2019-2020 35% 100% Краткий вывод: динамика 

КЗ растет с каждым годом.  2018-2019 32% 100% 

 

Топул З.Т.        

2б Английский  30 % 100% высокие высокие 

2в Английский  31% 100% высокие высокие 

2г Английский  32% 100% высокие высокие 

3б Английский  29% 100% высокие средние 

3в  Английский  35% 100% низкие средние 

Средний 

общий  

 2019-2020 32% 100% Краткий вывод: динамика КЗ 

растет с каждым годом.  2018-2019 30% 100% 

Ооржак 

У.Б. 

       

3г Английский  30 % 100% высокие высокие 

4б Английский  31% 100% высокие высокие 

Средний 

общий  

 2019-2020 30% 100% Краткий вывод: динамика КЗ 

растет без изменений  2018-2019 30% 100% 

 
 

Количественный и качественный анализ итоговой диагностики, сопоставимый с анализом 
результатов стартовой диагностики 

 

Класс Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

 
Успеваемость и качество знаний по предметам в 5 - 11 классах. 

П
р
ед

м
ет

 Класс Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с 
ти

 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемост
и 

качества 
знаний 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

5б Садыяа Р.Д. 100% 47% 100% 48% 100% 48% 
5в  100% 46% 100% 50% 100% 48% 
6б  100% 42% 100% 43% 100% 43% 
6в  100% 50% 100% 52% 100% 52% 
7б  100% 42% 100% 44% 100% 43% 
7в  100% 38% 100% 39% 100% 39% 
8в  100% 47% 100% 48% 100% 48% 
9а  100% 49% 100% 50% 100% 50% 
9в  100% 45% 100% 46% 100% 46% 



П
р
ед

м
ет

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с 
ти

 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемости качества знаний 
А

н
гл

и
й

ск
и

й
 я

зы
к
 

5а Монгуш А.В. 100% 52% 100% 53% 100% 53% 
5б  100% 50% 100% 51% 100% 51% 
6а  100% 53% 100% 54% 100% 54% 
6б  100% 47% 100% 48% 100% 48% 
6в  100% 55% 100% 56% 100% 56% 
7а  100% 56% 100% 57% 100% 57% 
8а  100% 52% 100% 53% 100% 53% 
8б  100% 54% 100% 55% 100% 55% 
8в  100% 48% 100% 49% 100% 49% 
9б  100% 50% 100% 51% 100% 51% 
10а  100% 58% 100% 59% 100% 59% 
11а  100% 55% 100% 56% 100% 56% 

      11б  100% 54% 100% 55% 100% 55% 

П
р
ед

м
ет

 Класс Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ти
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с 
ти

 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

успеваемости качества знаний 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

5а Монгуш А.Н. 100% 37% 100% 38
% 

100% 38% 
5в  100% 39% 100% 40

% 
100% 40% 

6а  100% 40% 100% 40
% 

100% 40% 
7а  100% 31% 100% 32

% 
100% 32% 

7в  100% 30% 100% 30
% 

100% 30% 
8а  100% 38% 100% 39

% 
100% 39% 

8б  100% 30% 100%   
32
% 

100% 32% 
9а  100%      

34% 
100% 35

% 
100% 35% 

9б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9б 

 100%       
28% 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
8% 

100% 29
% 
 
 

9% 

100% 29% 
 
 

29% 

9в  100% 28% 100% 29
% 

100% 29% 
10б  100% 34% 100% 35

% 
100% 35% 

 

 

Распространение и обобщение опыта (открытые уроки, публикации, мастер-классы, 

семинары, конкурсы профессионального мастерства, методические учёбы и т.д.) 

Пример: 

Участие в конкурсах 

Мероприятие Уровень Тема урока, выступления Учитель 

Педагог-

мужчина 

муниципальный «Гаджеты» Монгуш А.В. 

Семинар городской «Питомцы» Топул З.Т. 

семинар городской «Биг Бен» Монгуш А.Н. 

Мастер-класс городской «ИКТ на уроках английского 

языка» 

Лама-Саан М.Ш. 

семинар Городской  Доклад «Подготовка кейсов 

« 

Монгуш А.В. 

Учитель года муниципальный «День рождения» Монгуш А.Н. 

Семинар Городской  Доклад «Особенности 

изучения новой лексики» 

Садыяа Р.Д. 

Учитель года муниципальный «Дикие животные» Лама-Саан М.Ш. 

 



Реализация программы «Одаренные дети» (участие обучающихся в предметных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, научно-практических конференциях, работе НОУ школы; 

результативность данного участия в динамике) 

 

 Ф.И.О. учащегося  Класс Ф.И.О. 

учителя 

Результат  Тип конкурса / Уровень 

(муниципальный, 

региональный, краевой, 

федеральный) 

1  Ооржак Аюна 7а Монгуш А.В Победитель Школьный этап 

2 Хомушку Айшет 7в Монгуш А.Н. Победитель Школьный этап 

3 Сарыглар Айшет 7в Садыяа Р.Д. Победитель Школьный этап 

4 Монгуш Аюжана 8а Монгуш АН.. сертификат Школьный этап 

5 Монгуш Даяна 8б  Монгуш А.Н. сертификат Школьный этап 

6 Аракчаа Алсу 8в Садыяа Р.Д. Победитель Школьный этап 

7 Шыырап Диана 8в Садыяа Р.Д. Призер Школьный этап 

8 Бакук Александр 8а Монгуш А.В. сертификат Школьный этап 

9 Отсур Диана 9а Садыяа Р.Д. победитель Школьный этап 

10 Белек Вика 9а Монгуш А.Н. призер Школьный этап 

11 Ооржак Алдынай 9б Монгуш А.Н. сертификат Школьный этап 

12 Шолбан 9б Монгуш А.В. сертификат Школьный этап 

13 Монге Билзек 9в Монгуш А.Н. победитель Школьный этап 

14 Даяна  9в Садыяа Р.Д. сертификат Школьный этап 

15 Сат Эдуарда 10б Монгуш А.Н. призер Школьный этап 

16 Монгуш Айдын 11б Монгуш А.Н. победитель  Школьный этап 

17 Саая Сайзанак 11б Монгуш А.Н. победитель Школьный этап 

 

Рейтинговые показатели каждого учителя 

№ ФИО учителя  Подготовка 

победителя, 

призера 

олимпиад 

(муниципальных) 

Подготовка 

победителя, 

призера и 

участника 

олимпиад 

(региональных) 

Подготовка 

100 по 

ЕГЭ, на 

оценку «5» 

по ОГЭ 

Результативная 

подготовка 

кандидатов для 

поступления в 

КПКУ и т.д. 

1 Монгуш А.В. + - + + 

2 Монгуш А.Н. + - - + 

3 Садыяа Р.Д. + - - + 

4 Лама-Саан М.Ш. + - - + 

5 Ооржак У.Б. + - - + 



6 Топул З.Т + - - + 

 

Успеваемость и качество знаний по предметам в 5 - 11 классах. 
 

Учитель – предметник истории и обществознания Ооржак Нелли Сергеевна 
 

П
р
ед

м
ет

 Класс Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

%
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ае

м
о
с

ти
 

%
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й
 

%
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м
о
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%
 

к
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тв

а 
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й
 

успеваемост
и 

качества 
знаний 

И
тс

о
р
и

я
 

    

5а Ооржак Н.С. 100% 80% 100% 91% 100% 85,5% 

6а 100% 78% 96% 78% 100% 78 

9а 100% 83% 100% 83% 100% 83% 
6б 89% 72% 92% 70% 100% 71% 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

5а 100% 73% 100% 76% 100% 74,5% 

6а 96% 65% 100% 89% 100% 77% 
 

6б 96% 70% 88% 85% 100% 86,5% 

8а 100% 92% 100% 96% 100% 94% 
9а 100% 71% 100% 81% 100% 76% 
11а 100%  82% 100% 88% 100% 85% 

 
Учитель – предметник истории и обществознания Ооржак Солангы Сергеевна 

 
 

П
р
ед

м
ет

 

Класс Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

%
 

у
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ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
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ес
тв

а 
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и

й
 %

 
у
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м
о
с 
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%
 

к
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тв

а 
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и

й
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и 

качества 
знаний 

И
тс

о
р
и

я
 

    

5в Ооржак С.С. 96% 64% 100% 46% 100% 55% 
7а 100% 62% 1005 66% 100% 64% 
8а 100% 74% 100% 92% 100% 83% 

о
б

щ
о
б

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

7а 100% 73% 100% 76% 100% 74,5% 
8а 96% 65% 100% 89% 100% 77% 

 

Учитель – предметник истории и обществознания Ооржак Буяна Дмитриевна 

 



П
р
ед

м
ет

 
Класс Учитель Стартовый 

контроль 
Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 %

 
у
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ае

м
о
с 
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%
 

к
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тв

а 
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и

й
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и 

качества 
знаний 

И
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о
р
и

я
 

    

6в Ооржак Б.Д. 100% 41% 100% 43% 100% 42% 
7б 100% 65% 100% 75% 100% 70% 
10а 100% 87% 100% 100% 100% 93,5% 

11б 100% 47% 100% 50% 100% 48,5% 

о
б

щ
о
б

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

6в 100% 45% 100% 46% 100% 45,5% 
7б 100% 65% 100% 75% 100% 70% 
10а 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11б 100% 44% 100% 45,5% 100% 44,5% 

 

Учитель – предметник истории и обществознания Саая Айва Александровна 

 

П
р
ед

м
ет

 

Класс Учитель Стартовый 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 

%
 

у
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ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 

к
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тв

а 
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и

й
 %
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о
с 
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%
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и 
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знаний 

И
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о
р
и

я
 

    

8б Саая А.А.. 100% 70% 100% 76% 100% 73% 
8в 100% 91% 100% 91% 100% 91% 
9б 100% 87% 100% 100% 100% 93,5% 

9в 100% 49% 100% 59% 100% 54% 

 

9г 100% 43% 100% 54% 100% 48,5% 

 

10б 100% 57% 100% 64% 100% 60,5% 

 

11а 100% 58% 100% 64% 100% 61% 

о
б

щ
о
б

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

 

8б 100% 72% 100% 88% 100% 80% 
8в 100% 83% 100% 83% 100% 83% 
9б 100% 96% 100% 100% 100% 98% 

9в 100% 51% 100% 62% 100% 56,5% 
9г  100% 42% 100% 52% 100% 47% 

10б  100% 56% 100% 62% 100% 59% 

 

Учитель – предметник истории и обществознания Ховалыг Солангы Доржуевич 

 
Класс Учитель Стартовый 

контроль 
Итоговый 
контроль 

Примечание (% повышения 
или понижения) 
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м
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5б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ховалыг С.Д.. 100% 75% 100% 86% 100% 80,5% 

7в 100% 47,6% 81% 57,1% 100% 53,35% 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

7в 100% 46% 100% 82% 
 
 

100% 64% 

 

Аналитическая часть 

Основные прорывы ШМО, освоили новое и готовы поделиться опытом  

 Стабильно высокие результаты учащихся на ОГЭ и ЕГЭ. 

 Учителя МО простраивают свою работу с учащимися, опираясь на результаты 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 Все члены МО регулярно ведут работу с одаренными учащимися. Дети 

принимают участие в различного рода олимпиадах, конкурсах, викторинах, 

включая он-лайн формат. 

 Большое количество учащихся,  принимающих участие в ВсОШ по английскому 

языку. Большое количества победителей и призеров на городском уровне.  

 Ежегодное участие и победа детей 7-8 классов в муниципальном 

интеллектуальном конкурсе «Большая восьмерка». 

 Преподаватели МО ежегодно  повышают свою  квалификацию на курсах. 

 Все члены МО проходят аттестацию, согласно графику, подтверждают и 

повышают свою квалификационную категорию. 

 Педагоги МО периодически выступают на заседаниях МО, Педагогических 

чтениях, семинарах, проводят мастер-классы и открытые уроки. 

 Опытные учителя МО ведут наставническую работу. 

 Педагоги МО ведут научно-исследовательскую деятельность, учащиеся 

становятся победителями и призёрами ШНПК и ГНПК. 

 Учителя МО используют коммуникативную, проектную технологии, технологию 

обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающие, игровые технологии, 

технологию развивающего обучения, технологию развития критического 

мышления, технологию проблемного обучения. 

 Всеми членами МО получен опыт работы с учащимися на дистанционном 

обучении. 

1. Выявленные дефициты ШМО 

 Недостаточное  использование учителями МО современных информационно-

цифровых ресурсов (он-лайн сервисов, сайтов, программ и т.д.) на уроках и для 

выполнения домашних заданий. 

 Дефицит инструментов для организации дистанционного обучения. 

 Нехватка методических приемов для работы с детьми с низкой мотивацией. 

 Отсутствие у детей мотивация для создания творческих проектов. 



 Представители МО мало публикуют свои методические продукты. 

2. Пути решения/восполнения дефицитов 

 Изучить современные информационно-цифровые ресурсы и использовать 

цифровые технологии в образовательном процессе. 

 Посещать открытые уроки коллег с целью получения опыта использования ИКТ 

технологий и технологий интерактивного обучения в своей деятельности. 

 Повышать свою квалификацию по интересующим вопросам через разного рода 

курсы. 

 Учитывать интересы учащихся в создании творческих проектов 

 Создавать и публиковать свои методические продукты на различных площадках 

и сайтах. 

3. Перспективы развития 

 Продолжить создавать условия для повышения качества образования через 

совершенствование методики преподавания иностранного языка.  

 Продолжить работу по качественной подготовке обучающихся к сдаче ГИА. 

 Продолжить работу педагогов МО в творческих группах по изучению и апробации 

новых технологий в преподавании, позволяющих развивать самостоятельность и 

индивидуальные способности на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Создавать условия для использования учителям МО ИКТ технологии и технологии 

интерактивного обучения. 

 Развивать сетевое взаимодействие, активно использовать цифровую среду. 

 Продолжить создавать условия для совершенствования педагогического мастерства 

учителей и внедрению передового педагогического опыта.  

 Создавать и публиковать методические продукты МО. 

 Совершенствовать формы индивидуальной работы с одаренными детьми.   

 Привлечь большее количество учителей  МО  для организации  научно-

исследовательской деятельности и ежегодного представления работ учащихся на НПК.  

 Участвовать в городских мероприятиях 2020-2021 гг. 

 

4. Потребности  (материально-технические, повышение квалификации, др.)  

 Материально-технические: 

изношенность оборудования (старые компьютеры - можно использовать только самые 

элементарные программы), отсутствует подключение программного обеспечения на 

интерактивных досках, в результате чего нет возможности использовать интерактивные 

задания и интерактивная доска используется только как экран для просмотра видео, 

презентаций, нет возможности печатать материал для работы (отсутствие копира и 

принтера), в одном кабинете иностранного языка вышла из строя интерактивная доска.   

Обновить часть оборудования, установить новое программное обеспечение, 

оснастить лабораторию английского языка печатно-копировальной техникой, 

кабинет иностранного языка -  интерактивной доской.  

 Повышение квалификации: 

 прохождения курсов по организации  дистанционного обучения и 

использованию современных цифровых ресурсов. 

 

ШМО учителей физкультуры, ОБЖ, цикловых предметов(ЗО, Музыка , 

технология), руководитель Хомушку М.Б. 
 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность,  Преподаваемый 

предмет 

В каких классах 

работает 



В Методическое объединение учителей технологии, ИЗО, физической культуры, ОБЖ  и 

музыки входят 10 учителя:  

 

В 2018-2019 учебном году перед методическим объединением учителей были поставлены 

следующие задачи: 

1. Совершенствование и повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение опыта  творчески  работающих  учителей. 

3. Систематическое изучение и разработка учебных, научно-методических материалов. 

4. Обеспечение комфортной среды  на уроках, для сохранения психического и 

физического здоровья учащихся. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной 

деятельности всех членов методического объединения. Работа МО учителей направлена на 

повышение профессионального мастерства. Значительную помощь в овладении новыми 

педагогическими технологиями учителя получают в методических объединениях. Для них 

характерна практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают 

открытые, рабочие уроки своих коллег. На  заседаниях школьного методического объединения 

педагоги изучают нормативные документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают 

результаты педагогической деятельности. 

 

Профессиональная компетентность педагогов. 

 

Качественные показатели кадрового состава с учётом 

образования стажа Квалификационной категории 

1 Донгак 

Константин 

Шожапович 

13.04.1958 Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

1б, 2а, 4г ,10а 10б, 9г  

2 Хомушку Май-

оол Биче-

оолович 

01.05.1978 Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 

7а.б.в ,8а,в, 9а 

3 

 

Сат Алим 

Равиьевич 

23.04.1981 Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

1а,2б,8б,9б,9в,11а 

4 

 

Салчак Юрий 

Сергеевич 

20,03.1986 Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2г,3г,4а,4в,5а,6а 

 

5 

 

Донгак Кежик 

Оюн-оолович 

31.12.1990 Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

1в,2в,6б, хуреш 1а,б,в,г  

2а,б,в,г 

 

6 

Ортыгашева 

Шончалай 

Дадар-ооловна 

23.01.1978 Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

3, 4, 5, 6, 11  

7 Ооржак Аяс 

Тавакайович 

20.05.1977 Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ 9а,б,в,г  

8 Чаш-оол 

Шолбан 

Антонович 

02.05.1990 

 

Учитель 

технологии, 

ИЗО 

Технология, 

ИЗО 

5,6,7 

9 Донгак Айгуля 

Алексеевна 

04.07.1988 

 

Учитель 

технологии, 

ИЗО 

Технология, 

ИЗО 

5,6,7,8 

10 Монгуш 

Анаймаа 

дуктуговна 

12.08.1982 

 

Учиетль 

музыки 

Музыка 1-4,5,6,7 



С
р
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

в
ы

сш
ее

 

н
/з

 в
ы

сш
ее

 

М
о
л

о
д

ы
е 

сп
ец

и
ал

и
ст

ы
 

О
т 

3
 д

о
 2

5
 л

ет
  

2
5
 л

ет
 и

 в
ы

ш
е 

и
л
и

 

п
ен

си
о
н

ер
ы

 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

1 8 0 1 8 1 4 4 2 

 

Участие школьников в конкурсах 

 

Название конкурса, 

олимпиады 

ФИ

О 

 Результат уровень участия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Вокальный конкурс «Лучики 

света-2020» 

 Ортыгашева 

Аюрзана  

Владиславовна 

(Монгуш А.Д.) 

1 место   Муниципальный 

Вокальный конкурс «Моё 

отечество» в младшей 

возрастной группе 

Ортыгашева  Аюрзана 

Владиславовна  

(Монгуш А.Д.) 

2 

место 

Муниципальный 

 

Вокальный конкурс «Моё 

отечество» в средней 

возрастной группе 

Ооржак Алдынай 

Омаковна (Монгуш А.Д.) 

1 место Муниципальный 

 

Вокальный конкурс «Верные 

сыны Отчизны-2020»  в 

младшей возрастной группе 

Ортыгашева  Аюрзана 

Владиславовна (Монгуш 

А.Д.) 

3 место Региональный 

 

 

Вокальный конкурс «Зелёная 

планета» 

Галимова Лия Викторовна 

(Монгуш А.Д.) 

2 место Муниципальный 

 

 

 

Конкурс юных  вокалистов 

«Хамнаарак- 2019» в 

жанровом направлении 

«Эстрадный вокал» 

Ооржак Полина Эрээн-

ооловна 

(Монгуш А.Д.) 

1 место 

Дипломант 

Муниципальный 

 

 

 Региональный 

 

Конкурс юных  вокалистов 

«Хамнаарак- 2019» в 

жанровом направлении 

«Эстрадный вокал» 

Хертек Сайын-Доржу 

Айдысович 

(Монгуш А.Д.) 

2 место  

Муниципальный 

Вокальный конкурс «Таланты 

и поклонники-2020» 

Монгуш  Алдын-Сай 

Аржаановна 

(Монгуш А.Д.) 

1 место 

 

3 место 

Муниципальный 

 

Региональный 

«Президентские состязания» Команда 9 «а» класса 

(Хомушку М.Б) 

1 место Региональный 

Конкурс рисунков Хомушку Моге-Тей 

 (Чаш-оол Ш.А. 

1место Муниципальный  



Конкурс поделок и рисунков Куулар Алдын-Сай  

(Чашоол Ш.А.) 

1 место Муниципальный  

Город мастеров Ооржиак Лиана 

(Донгак А.А.) 

3 место Муниципальный  

Город мастеров Ооржак Аюша 

(Донгак А.А.) 

1 место Муниципальный  

  

Участие  воспитанников, обучающихся в конкурсах, фестивалях, НПК, олимпиадах, и 

результаты (мун.этап и рег.этап) 

 

№ Ф.И.О. учителя муниципальный  место региональный место 

1 Донгак Константин 

Шожапович 

Олимпиада по 

Физической 

культуре  

Ооржак Руфина 

 

1 

Ооржак 

Руфина 

победитель 

2 Хомушку Май-оол Биче-

оолович 

Олимпиада 

Буурел Амилия  

 

1 

1 

Буурел 

Амилия  

 

призер 

призер 

3 Сат Алим Равиьевич - - - - 

4 Салчак Юрий Сергеевич - - - - 

5 Донгак Кежик Оюн-

оолович 

- - - - 

6 Ортыгашева Шончалай 

Дадар-ооловна 

Олимпиада 

Ортыгашев 

Ратмир  

Сарай Тайгана 

 

1 

 

1 

Ортыгашев 

Ратмир  

Сарай 

Тайгана 

победитель 

 

призер 

7 Ооржак Аяс Тавакайович - - - - 

 

 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

продолжают работу над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно 

ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. В 

методических объединениях проводится анализ стартового, промежуточного и итогового 

контроля по всем предметам. Каждый учитель работает над своей темой самообразования.  

В методических объединениях успешно решаются проблемы преемственности между 

разными ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем 

своевременной координации программно-методического обеспечения, обмена информацией на 

заседаниях методических объединений, проведения совместных общешкольных мероприятий. 

Проведена система работы по внедрению трансформированных уроков в рамках своего 

методического объединения. В целом планы работы ШМО были выполнены.  

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы. Но следует отметить, что 

активность учителей в проведении открытых уроков и занятий по инициативе МО остается 

недостаточно высокой. Необходимо также активизировать процесс взаимопосещения 

учителями уроков своих коллег, внедрения их опыта в свою практику.  

Вывод: Работу школьных методических объединений считать удовлетворительной. 

Рекомендации:  

Организовать проведение открытых уроков в рамках методических недель, единых 

методических дней, семинаров;  

продолжать внедрение в практику трансформированных уроков, активизировать 



взаимопосещения уроков с целью реализации ФГОС, разрабатывали методические 

рекомендации для педагогов, работающих по ФГОС.  

Работа с молодыми специалистами. 

Неотъемлемым звеном в системе методической работы школы является развитие 

кадрового потенциала школы. В школе уже несколько лет существует традиция 

наставничества, которая позволяет молодому специалисту «снять тревожность» собственной 

несостоятельности во взаимодействии с учениками, их родителями; не опасаться критики 

администрации и опытных коллег; не волноваться, что что-нибудь не успеет, забудет, упустит. 

Работа с молодыми учителями ведется целенаправленно, используются различные формы: 

посещение уроков и их анализ или самоанализ, лекции, дискуссии, обмен опытом, 

психологические тренинги.  

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста в условиях современной школы.  

Задачи:  

 помочь адаптироваться учителю в коллективе;  

 определить уровень профессиональной подготовки;  

 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры;  

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя;  

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями;  

развивать потребность у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой.  

Работа с молодыми специалистами ведется по плану, составленному к началу учебного 

года. Методическую помощь молодым специалистам в 2019-2020 учебном году оказывали 

администрация школы и опытные учителя-наставники.  

Содержание деятельности:  

1.Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа их потребностей;  

2.Планирование и анализ деятельности;  

3.Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации 

воспитательной образовательной деятельности;  

4.Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы;  

5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, 

методические недели и внеурочная деятельность);  

6.Организация мониторинга эффективности деятельности учителей – стажеров;  

7.Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого 

учителя;  

8.Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успешной 

педагогической деятельности;  

9.Взаимопосещение уроков.  

С целью поддержки одаренных, талантливых молодых педагогов, занимающихся 

творческой деятельностью с детьми; содействия росту профессионального мастерств в феврале 

2020 года в рамках профессионального конкурса «Молодой учитель года – 2020» членами 

администрации посещены открытые уроки.  



Вывод: Система наставничества является наиболее эффективной формой работы с вновь 

прибывшими педагогами.  

Рекомендации: Совершенствовать систему наставничества в работе с вновь 

прибывшими учителями. 

Посещение и анализ уроков. 

Неизменной остается такая форма обмена опытом как открытые уроки и 

взаимопосещение. Все открытые уроки имели практико-ориентированную направленность. 

Посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля и в рамках плана 

внедрения изменений на 2019- 2020 учебный год.  

Основные цели посещения и контроля уроков:  

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся.  

2. Классно-обобщающий контроль.  

3. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация.  

4. Знакомство с профессиональной подготовкой вновь пришедших учителей с целью 

оказания им методической помощи.  

5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Интеграция на уроках предметных областей.  

9. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

В 2017-2018 учебном году по школе посещено 939 уроков, внеклассных мероприятий, 

элективных курсов, занятий объединений дополнительного образования, часов классного 

руководства, занятий внеурочной деятельности  

- (в 2016-2017 учебном году – 723 урока, в среднем 4 урока;  

- в 2018-2019 учебном году – 810, в среднем 6,7 уроков;  

- в 2019-2020 учебном году - 405 уроков, в среднем 3,4 уроков).  

Администрацией школы – 451 урок:  

в 2017-2018 учебном году – 607 уроков,  

в 2018-2019 учебном году - 650 уроков,  

в 2019-2020 учебном году - 410 уроков), учителями, руководителями ШМО, 

наставниками – 210 уроков (учителями в 2017-2018 учебном году - 378 уроков, в 2018-2019 

учебном году - 536 уроков). По сравнению с 2018-2019 учебным годом посещено на 16 уроков 

больше в этом учебном году. Однако не у всех учителей прослеживается ответственность в 

вопросе повышения квалификации через взаимопосещение уроков в целях обмена опытом.  

По результатам посещения уроков отмечаются положительные моменты:  

1. Совершенствование структуры уроков, методических приемов, подбора учебного материала.  

2. В части уроков преобладание исследовательской (поисковой) деятельности над 

репродуктивной.  

3. Соответствие требованиям ФГОС: педагоги включают в учебный материал задания, 

направленные на формирование и развитие предметных, метапредметных и личностных УУД. 

4. Использование ИКТ на уроках.  

В целом, посещение уроков показало, что учителя продуманно и целенаправленно 

решают задачи школьного образования по своему предмету. Они отбирают содержание 

учебного материала и методически его отрабатывают на своих уроках, триединая 

дидактическая цель урока реализуется через изучение основных формул, понятий, 

доказательства теорем и отработки практических умений и навыков, изучение основных 



фактов, понятий, законов, дат, через широкое обобщение большого круга природных явлений 

на основе теории. Много внимания учителя уделяют формированию умения учащихся 

применять основные исходные положения наук для самостоятельного объяснения тех или 

иных явлений. 90% учителей проводят в системе уроки с использованием информационных 

технологий: самые активные учителя, это следующие  

 Кужугет Ч.М. 

 Монгуш Р.Г. 

 Монгуш М.А. 

 Хомушку А.А. 

 Хомушку А.В. 

 Тулина Н.И. 

 Хомушку С.А. 

 Куулар И.М. 

 Ооржак Б.Д. 

 Донгак Б.Д. 

 Байыр А-Х.Ф. 

 Салчак Ш.Ч. 

 Аракчаа Э.К. 

 

 Вывод: форма методической работы, как посещение уроков позволяет:  

 выявить интересный опыт организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

перехода на новые ФГОС;  

 организовать взаимообмен ценными методическими находками;  

 предоставить молодым специалистам возможность изучения опыта работы коллег с 

целью самообразования;  

 наглядно продемонстрировать результаты самообразовательной работы и повышения 

квалификации педагогических работников. Также взаимопосещения уроков позволяют 

выявить слабые места в работе отдельных педагогов, в том числе молодых специалистов, и 

планировать работу по повышению их методического уровня, в том числе в рамках 

деятельности школьных методических объединений:  

1. Однообразие форм подачи учебного материала - устная, с опорой на учебник, доску у 

части учителей.  

2.Минимальное использование наглядности, технических средств обучения.  

3. Неумение развить коммуникативные способности учащегося, научить его говорить, а 

не только слушать.  

Рекомендации учителям:  

1. Продолжить изучение новых образовательных технологий, изучить имеющийся 

положительный опыт по внедрению приемов компьютерных, образовательных технологий в 

урочную систему.  

2. Продолжить работу постоянно действующего методического семинара, 

направленного на повышение качества урока, тематику определить исходя из выявленных 

затруднений учителей– предметников.  

3. Проводить открытые интегрированные уроки в рамках плана внедрения изменений в 

проведение уроков, внедрение трансформированных уроков.  

4. Активизировать практику взаимопосещения уроков, результаты посещения уроков 

обсуждать на совещаниях, заседаниях МО, по необходимости оказывать консультативную 

помощь учителям-предметникам, молодым педагогам, испытывающим трудности 



методического характера.  

Обобщение педагогического опыта. 

Немаловажное место в методической работе занимает обобщение актуального 

педагогического опыта учителей и самообразование. У каждого учителя определена 

индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. Следует 

отметить, что педагоги школы участвуют в распространении своего педагогического 

мастерства через интернет сайты для педагогов России:  

 ЯКласс 

 Яндекс.Учебник 

 Учи.ру 

 РЭШ 

 «Учительский портал»,  

 «Педсовет»,  

 «ЗАВУЧинфо»,  

 на сайте Всероссийского издания «Слово педагога», 

 на образовательной площадке https://infourok.ru/user/lenoskin-petr-vasilevich, 

являются членом педагогического клуба «Первое сентября»,  

 имеют сертификаты и дипломы за предоставление своего педагогического опыта 

на Всероссийском фестивале «Открытый урок» и фестивале исследовательских и 

творческих работ учащихся, «multiurok.ru», «infourok.ru», «kopilkaurokov.ru», 

«videouroki.net».  

В 2019-2020 учебном году опубликованы методические материалы 47 учителей, 68,1% 

от количества работающих педагогов (в 2017- 2018 учебном году – 42 учителя, 68,9%; в 2018-

2019 учебном году – 36 учителей, 61%). Часть учителей ежегодно принимают участие в 

дистанционных педагогических конкурсах и имеют дипломы победителей и призовых мест. 

Количество педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах 

по уровням школьный муниципальный региональный всероссийский - 4 1. 

«Конкурсный отбор лучших учителей РТ 2020»;  

2.Конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2020»;  

3.Президенткские состязания (Спартакиада учащихся общеобразовательных 

организаций);  

4.«Спортивная элита 2020».  

Дистанционные конкурсы: 1. Общероссийский проект «Школа цифрового века»; 

16.Портал дистанционных проектов по английскому языку «Англиус»; Портал дистанционных 

проектов «Сириус»,  

В педагогической деятельности учителя нужны профессиональные конкурсы, потому 

что они:  

 способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 

дальнейшему творческому развитию;  

 создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального 

общения;  

 выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой; 

 повышают престиж учительской профессии.  

Вывод: Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно. 



Проводимая в школе методическая работа способствовала решению поставленных 

перед нею задач по созданию условий для совершенствования образовательного процесса. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя объединены в предметные объединения, т. е. 

вовлечены в методическую систему школы. Повысился профессиональный уровень 

педагогического коллектива. Анализ качественного состава педагогического коллектива 

школы показал положительную динамику роста профессионального уровня учителей, 

количество учителей, имеющих высшую категорию, увеличилось.  

Продолжается освоение ИКТ в учебном процессе, более 90 % педагогов успешно их 

применяют. В связи с новой коронавирусной инфекцией в мире, и в нашей стране и 

Республике учебный год завершился дистанционным обучением через интернет и 

образовательные порталы таких как: ZOOM, мессенждеры Biber, WhatsApp, VKontakte, РЭШ, 

ЯКласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник. 100% учителей уже сумели воспользоваться этими ИКТ 

технологиями. 

Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, в основном реализованы успешно. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный 

процесс.  

Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом учебно-воспитательного процесса. Анализ 

методической работы показал, что в следующем учебном году необходимо более серьезное 

внимание уделить работе по методике проведения урока в рамках системно-деятельностного 

подхода в соответствии с требованиями ФГОС, вопросам методики организации проектной и 

исследовательской деятельности на уроке и вне урока, продолжать внедрение в 

образовательный процесс трансформированных уроков, активнее принимать участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах любой направленности, продолжить 

работу над повышением квалификации через участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

Задачи методической работы на 2020-2021 учебный год:  

1. Продолжить работу над единой методической темой школы.  

2. Работать над улучшением условий для реализации ФГОС НОО и ООО.  

3. Продолжить внедрение в учебный процесс технологий системно-деятельностного 

подхода: эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и 

технологии, связанные с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

4. Продолжать внедрение в образовательный процесс проведение трансформированных 

уроков.  

5. Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям.  

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей.  

7. Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать 

творческую инициативу педагогов.  

8. Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми специалистами.   

9. Совершенствовать работу учителей над своей темой самообразования. 10. 

Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 



 

Выводы: Сравнивая результаты школьных МО друг с другом, было выявлено, что 

наиболее активными участниками в этом учебном году стали учителя естественно – научного 

цикла: Кужугет Чинчи Монгун-ооловна, Тулина Наталья Ивановна (хорошее руководство 

ШМО), филологического направления: Куулар Индра Монгун-ооловна, Монгуш Мария 

Арзылановна, гуманитарного направления: Ооржак Буяна Дмитриевна, Ооржак Солангы 

Сергеевна, Саая Айва Александровна, из начальных классов Салчак Шончалай Чичин-ооловна, 

Байыр Аяк-Хээ Федоровна, Донгак Байлакмаа Дагааевна, из учителей физкультурноцикловых 

предметов: Ортыгашева Шончалай Дадар-ооловна, Хомушку Май-оол Биче-оолович, Донгак 

Константин Шожапович, Монгуш Анаймаа Дуктуговна  

Следует указать на отсутствие работы с одаренными детьми следующим педагогам: 

Ооржак Анжела Алексеевна, Сундуй Лилияна Сааяевна, Монгуш Сайзана Викторовна, 

Ховалыг Солангы Доржуевич, Донгак Кежик Оюн-оолович, Сат Алим Равильевич,  Салчак 

Юрий Сергеевич, Садыяа Римма Дадар-ооловна, Лама-Саан Милана Шолбан-ооловна, Салчак 

Тамара Семис-ооловна.  

Таким образом на 2020-2021 учебный год необходимо поставить следующие задачи:  

1. Развивать образовательную среду для поддержки одаренных детей.  

2. С целью развития системы работы с одаренными детьми создать и развивать и 

продолжать работу школьного научного общества учащихся (НОУ) Даваа Д.Д., Хомушку Н.Г. 

3. Учителям-предметникам составить планы работ как с высокомотивированными 

детьми, так и со слабоуспевающими. На заседаниях ШМО и Методического Совета школы 

заслушивать отчеты учителей о работе с данными категориями учеников.  

4.Учителям-предметникам разработать и воплощать в жизнь индивидуальные 

образовательные маршруты одаренных детей.  

6. Заместителю директора по воспитательной работе Ооржак Б.Д. усилить контроль за 

качеством работы предметных кружков и школьных спортивных секций. 

 

 

Аналитический отчёт составила и сдала руководитель по НМР: Ооржак  /Ооржак У.Б./  


