
Публичный доклад 
администрации  МБОУ СОШ  № 1 г.Шагонар 

Улуг-Хемского района Республики Тыва
о результатах деятельности школы  в  2018-2019 уч. году.

1. Общая характеристика учреждения
    Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1 г. Шагонар
Улуг-Хемского района Республики Тыва
Юридический  адрес:668210  Республика  Тыва,  Улуг-Хемский  район,  г.  Шагонар,  ул.
Октябрьская, 42
Фактический  адрес:  668210  Республика  Тыва,  Улуг-Хемский  район,  г.Шагонар,
ул.Октябрьская, 42
Телефоны: 8(39436) 22241
Адрес электронной почты: tyva_school_41@mail.ru
Адрес  сайта: school1-shagonar.rtyva.ru

Учредители:
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1
г.Шагонара  основана в 1977 году.
Количество обучающихся – 1083.  
Численность педагогического персонала – 79. 
Численность управленческого персонала (администрации) – 7.  
Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала – 39.  
Ресурсная база:
-  обеспеченность учебными кабинетами – 25.      
-  обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы  – 1 спортивный зал,  
1 гимнастический зал.
- оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный компьютер)
–  17 чел.
 Директор образовательного учреждения: Спирина Людмила Сергеевна
 

Государственные документы МБОУ СОШ № 1:
1. Устав МБОУ СОШ (новая редакция). 
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.  
4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.  
5. Свидетельство о государственной аккредитации. 
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
7. Заключения госпожнадзора МЧС.
8. Свидетельство  «О  государственной  регистрации  права  на  постоянное  (бессрочное)

пользование земельного участка под школу». 
9. Свидетельство «О государственной регистрации права на оперативное управление».
 Особенности управления школой.
Административное  управление  осуществляют  директор  и  его  заместители.  Основной

функций директора школы является координация усилий всех участников образовательного
процесса  через  педагогический  совет,  научно-методический  совет,  Совет  дела  и
общешкольное собрание участников образовательного процесса.

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской
федерации  и  Уставом  школы  на  основе  принципа  гласности,  открытости,  демократии  и
самоуправления.

Коллективным  органом  профессионального  самоуправления  является  педагогический
совет,  коллективным  органом  государственно-общественного  самоуправления  является
Родительский  комитет,  Управляющий  Совет.  В  управление  школой  включен  орган
ученического самоуправления  -  Совет дела.

Непосредственное управление школой осуществляет директор.



Целями деятельности  управляющих органов школы являются:
1. Всемерное содействие в воспитании подрастающего поколения в духе любви к родному
краю,  его  истории,  традициям  и  культуре,  пропаганда  здорового  образа  жизни  и  других
общечеловеческих ценностей.
2.  Распространение и совершенствование передового опыта и идей в сфере воспитания и
развития обучающихся.
3. Привлечение общественного внимания к проблемам детства.
4.Создание единого педагогического пространства, обеспечивающего полноценные условия
для саморазвития личности всех участников образовательного процесса.
5. Оказание помощи родителям и учащимся в решении образовательных, воспитательных,
социальных, психологических и других проблем.
6. Поддержание и укрепление материально-технической базы школы.
7. Внедрение и осуществление здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный
процесс.
8. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО.
 Программа развития школы - победитель ПНПО в 2006, 2008 годах. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА 2016-2021 годы
«ШКОЛА АКТИВНЫХ И УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ»

Принятие программы развития школы обусловлено возрастанием роли образовательной 
сферы в социально-экономическом развитии страны, необходимостью улучшения 
содержания и технологий образования, развитием системы обеспечения качества 
образовательных услуг, повышением эффективности управления, развитием системы 
непрерывного образования.

  Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые по сути. Их объединяет 
желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужны забота, понимание и
внимание. Поэтому нам необходимо создать условия для развития свободной, мыслящей, 
деятельной, социально-адаптированной личности, получившей добротное среднее 
образование и обладающей  гражданской ответственностью.

    Необходимо, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, считающуюся с 
нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему 
общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собственности.

Направленность программы развития школы заключается в поиске внутренних источников
развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала 
образования.

В основе программы заложены следующие принципы:
- целостность, саморазвитие;
- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к природе, семья, Родине; воспитание патриотов России; граждан правового 
демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 
активную   гражданскую позицию.

- приобщение к лучшим традициям края.
I ступень обучения (1-4 кл.)

 В 2018-2019 учебном году в начальной школе обучалось 509 учащихся в 21 классах-
комплектах.  Из них -  29 отличников,  169 ударников,  неуспевающий - 1.  Успеваемость по
начальной школе 99%, качество  39%.
      Обучение велось по государственной программе «Школа России», учебно-методические
комплекты представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-методического
материала:  программы,  календарно-тематическое  планирование,  учебно-методическое
обеспечение. По всем предметам  полностью пройдена как теоретическая, так и практическая
часть учебной программы. Обучающиеся на дому по состоянию здоровья в этос учебном
году нет.  В классах по ФГОС на первой ступени введена внеурочная деятельность 10 часов в
каждом классе.



Структура 1 ступени обучения ( 1-4 классы )
1А 
ФГОС
национ

1Б 
ФГОС
инженерный
с русским языком
обучения

1В 
ФГОС
с  русским
языком обучения

1Г 
ФГОС
кадет
с  русским
языком
обучения

1д
ФГОС
с русским
языком
обучения

2А
ФГОС
национ

2 Б
ФГОС
национ

2 В
ФГОС  кадет
с  русским
языком обучения

2 г
ФГОС
инженерный
с  русским
языком
обучения

2д
ФГОС
с русским
языком
обучения

3 А
 ФГОС
национ

3 Б
ФГОС
национ

3 в
ФГОС
национ

3 Г
ФГОС
национ

3д
ФГОС
с русским
языком
обучения

3е 
ФГОС
с  русским  языком
обучения

4 а
ФГОС
национ

4 б
ФГОС
национ

4 в
ФГОС
национ

4г
ФГОС
с русским
языком
обучения

4д
ФГОС
с  русским  языком
обучения

II ступень обучения (5-9 кл.)
На второй  ступени  обучения  (21  класс,  475  учащегося)  педагогический  коллектив

ставил перед собой следующие задачи:
- реализовать введение ФГОС ООО;
-  заложить  фундамент  общей  образовательной  подготовки  школьников,  необходимой  для
продолжения образования на III ступени обучения;
-  создать  условия  для  самовыражения  учащихся  и  реализации  творческого  потенциала
учащихся и реализацию творческого  потенциала ученика.

С учетом этого на второй ступени  был расширен и обогащен учебный план путем
введения курсов:
- риторика – 5-9 кл.
- информационные технологии – 5-9 кл.
Структура II ступени обучения.
5А 
ФГОС

5Б 
ФГОС

5В 
ФГОС
- инф.техн.
- риторика

5Г 
ФГОС
- инф.техн.
- риторика

5Д
ФГОС

6А
ФГОС

6Б 
ФГОС

6В
ФГОС
- инф.техн.
- риторика 

6Г 
ФГОС
- инф.техн.
- риторика

7А
ФГОС
- инф.техн.
- риторика

7Б 
ФГОС
- инф.техн.
- риторика 

7В
ФГОС

7Г 
ФГОС
- инф.техн.
- риторика



8А
ФГОС

8б
ФГОС

8в
ФГОС

8Г 
ФГОС
- инф.техн.
- риторика

9А
ФГОС
Предпрофильное
обучение
-элективные
курсы

9Б
ФГОС
Предпрофильное
обучение
-элективные
курсы

9В
ФГОС
Предпрофильное
обучение
-элективные курсы

9Г
ФГОС
Предпрофильное
обучение
-элективные
курсы

III ступень обучения.
     В 2018– 2019 учебном году  в 10-11классах – 6 классов-комплектов, в которых  обучалось
110 учащихся.

На  III ступени обучения завершается образовательная подготовка учащихся.  Школа
ставит  перед  собой  задачу  –  достижение  каждым  выпускником  функциональной
грамотности,  его  подготовку  к  сдаче  ЕГЭ,  поступлению  в  ВУЗы,  СУЗы  и  выбору
дальнейшего жизненного пути,  реализовать введение ФГОС СОО;

Структура III ступени обучения.
10А 
Профильное  обучение
(универ.) 
-  углубленное  изучение
математики,  русского
языка

10Б
Профильное обучение
(физмат.)

10В
Профильное обучение
(естественнонаучный)

10Г
Профильное
обучение
(гуманитарный
) 

10А 
Профильное  обучение
(универ.) 

-  углубленное  изучение
русского  языка  и
литературы

10Б 
Профильное обучение
(универ.) 
-  углубленное
изучение  русского
языка и литературы

Статистика.
Параметры
характеристики

2010-
2011
уч.год

2011-
2012
уч.год

2012-
2013
уч.год

2013-
2014
уч.г.

2014-
2015
уч.г.

2015-
2016
уч.г

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

1.Кол-во
учеников,
обучающихся на
конец  учебного
года в основной
и  средней
школе.

518 493 485 507 538 566 575 581 585

2.  Отсев  (в
течение года).

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Кол-во
учащихся,
прибывших  в
школу в течение
года в основную
среднюю школу.

83 34 38 78 56

4.Кол-во 8 1  (по 2  (по 0 10 11 7



учеников,
оставшихся  на
повторном
обучении.

болез
ни)

пропу
скам)

5.  Не  получили
аттестат.

- - - - 2 2 - -

6.Кол-во
учащихся,
окончивших
школу  с
медалью.

1(сере
бро)

1
(зол)
1(атте
стат
особ
образ
ца)

2 зол
2 сер

1
зол

2 2 2 зол -

    Школа развивается по адаптивной модели (школа равных возможностей). Основываясь на
принципах  такой  школы,  сформулирована  стратегическая  идея  школы  –  реализация
личностно-ориентированного образования,  направленного  на  воспитание  каждого  ученика
развитой самостоятельной личностью.

В  работе  с  учащимися  школа  руководствуется  Законом  РФ  «Об  образовании»,
Типовым  положением  об  образовательном  учреждении,  Уставом  школы,  методическими
письмами Министерства образования,  внутренними приказами,  в  которых определен круг
регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.

Учебный план  школы на  2018-2019  уч.год  был  составлен  на  основании базисного
учебного план и сохранял в необходимом объеме содержание образования. При составлении
учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  ступенями  обучения  и  циклами,
сбалансированными  между  отдельными  предметами,  принципы  профильного  обучения  и
предпрофильной подготовки, требования ФГОС ООО, СОО. Уровень недельной нагрузки на
ученика  не  превышал  предельно  допустимого.  Вариативная  часть  учебного  плана
обеспечивала  реализацию  регионального  и  школьного  компонентов.  Были  использованы
часы  на  реализацию  6-часовой  образовательной  программы  по  математике,  увеличено
количество  часов на изучение информатики, на реализацию программ по русскому языку,
литературе,  истории,  географии,  химии,  физике,  риторике,  черчению,  технологии,  на
реализацию программы по родному языку и литературе.

В  2018  -  2019  уч.году школа  работала  в  режиме 6-дневной  недели,  в  основной  и
средней школе занимались 27 классов, в которых  обучался 585 учеников.

Повышение квалификации учителей начальной школы.

класс ФИО учителя Тема курсов повышения 
квалификации

час Когда ? стоимост
ь

1 Мандан-оол И.Д. ОРКСЭ
«Организация внутришкольного  
контроля. Текущий контроль. 
Успеваемость учащихся и 
промежуточная аттестация»
Первая помощь

36ч

24+8

24ч

Октябрь 
2018

29.02-
3.03.19

500р

900р

500р
2 Билченей А.В. 1) Совершенствование методики 

преподавания по программам 
начального общего образования

2) ЭОР в учебном процессе как 
инструмент реализации 
педтехнологий

3) Первая помощь

72ч

40ч

24ч

3 Сарыглар Л.О. Первая помощь 24ч ноябрь 
2018

500р

4 Даваа Р.Ч. Первая помощь 24ч ноябрь 500р



2018
5 Бичел-оол ИА 1. первая помощь

2. Подготовка к ВПР
24ч

24ч

6 Ооржак Анай-Хаак 
Маасовна

 «Технология разработки ЭОР для 
поддержки учебного процесса в 
начальной школе»
Первая помощь

40ч 18-22 
апреля

1500р

7 Нава Б.Н. «Современный урок и его анализ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования»
Первая помощь

8ч 10 декабря 
2018г

500р

8 Оспакай Ш.Ш. «Современный урок и его анализ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования»
Первая помощь

8ч 10 декабря 
2018г

500р

9 Саая А.В. Первая помощь 24ч ноябрь 
2018

500р

10 Соскал В.В. «Нормативно-правовые и 
организационные основы организации 
летнего отдыха и оздоровления детей»
Первая помощь

24ч

24ч

22 апреля 
2019г

500р

11 Даваа Р.Ч. «Нормативно-правовые и 
организационные основы организации 
летнего отдыха и оздоровления детей»
Первая помощь

24ч

24ч

22 апреля 
2019г

500р

12 Мунзук С.С. «деятельность учителя музыки в 
условиях реализации ФГОС НОО»
Первая помощь

40ч 25-
27апреля 
2019г

1200р

13 Агбаан АД 1) Классное руководство
2) Оказание первой помощи в 

образовательной организации
3) Практическая реализации методики 

формирования и развития культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни
4. Подготовка к ВПР
5. Первая помощь

24ч
16ч

24ч

24ч

2019г

14 Донгак ШШ 1) Классное руководство
2) Оказание первой помощи в 

образовательной организации

24ч
16ч

2019г

15 Самсонкина Н.В. 1) Классное руководство
2) Оказание первой помощи в 

образовательной организации

24ч
16ч

2019г

16 Бичел-оол ИА ОРКСЭ
Подготовка к ВПР

24ч
24ч

2019г

17

Выводы:
1. КПК прошло значительное количество учителей.
2. По  результатам  КПК учителя  выступили  на  ШМО,  дали  рекомендации,  советы,  которые

были приняты к разработке.
Рекомендации:

1. Пройти КПК по оказанию первой помощи.
 Пройти  КПК  учителям,  не  прошедшим  повышение  квалификации  по  информационным

технологиям.



Повышение квалификации учителей старших школы

№ ФИО
учителя

Где и когда
проходил КПК

Тема и ко-во часов Результаты КПК
корректировка планов
повышения качества

знаний  уч-ся,
использ-ие

1 Монгуш 
Сайзана 
Петровна

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»

Оказание первой помощи в 
образовательной организации

Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
17193934 на 16 часов 
с 28.04.2019г по 
29.04.2019г.

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»

О состоянии  и перспекивах 
развития профильного обучения 
в ОО республики на 2019-2020 
учебный год

Сертификат №176  на 
8 часов от 20.05.2019г 

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»

Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования

Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
17191976 на 24 часов 
с 26.02.2019г по 
28.02.2019г

2 Куулар Чечек 
Эрес-ооловна

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»

Подготовка к участию в 
профессиональных 
педагогических конкурсах

Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
17191836  на 16 часов 
с 4.03.2019г по 
5.03.2019г.

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»

Оказание первой помощи в 
образовательной организации

Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
17193934 на 16 часов 
с 28.04.2019г по 
29.04.2019г.

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»

Реализация ФГОС общего 
образования: проблемы, поиски, 
решения

Сертификат №1469  
на 16 часов от 
25.10.2018г

3 Молдурушку 
Айслу 
Александровн
а

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»

Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования

Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
17191976 на 24 часов 
с 26.02.2019г по 
28.02.2019г

4 Севек 
Долаана 
Опай-ооловна

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 

«Актуальные  проблемы
методики  преподавания  родного
(тувинского)  языка  в  условиях
внедрения  ФГОС»  в  объеме  24
часов. 

28.11.2018



квалификации»
5 ДамдынНелля

Уудашовна
1.Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии по 
английскому языку при 
проведении ГИА по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования  ГАОУ ДПО 
ТИРО  И ПК , 156 ч. с 12 декабря
по 09 февраля  2019г.
2.«Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», г. 
Кызыл, 24 ч. с 26 по 28.02.2019 г
3. «Оказание первой помощи в 
образовательной организации» с 
28-29. 04.2019

Рег номер – 0886 
12.12.по 09.02.2019

Рег номер – 1981

Рег номер -3909

6 Шактар-оол 
Ч.Ч.

1.Организация проектной 
деятельности  и 
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования  ,24
часа
2.Оказание первой помощи в 
образовательной организации,16 
часов 

Рег номер – 1980г. 
Кызыл 26-28 .02.2019
Рег.номер 3978 
29.04 2019

7 Суур-оол А.В. 1.Августовское совещание 
«Проектная деятельность как 
средство повышения мотивации 
учащихся к изучению 
английского языка»
2.Оказание первой помощи в 
образовательной организации,16 
часов 

Рег.номер – 

Рег номер 
29.04.2019

8 Ондар С.М. 1.Актуальные вопросы 
аттестации  пед.работников : 
подготовка и защита проведения 
открытого урока /занятия 
педагога -8 часов.  06.06.2019
2.Организация проектной  и  
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования»,24
часа ,26-28.02 2019
3.Индивидуальные программы 
подготовки обучающихся к 
работе над заданиями с 
развернутыми ответами ГИА по 
предметам  « Иностранные  
языки»,40 часов, 25.10-
02.11.2018

Рег номер –1250 

Рег номер – 1978

Рег.номер- 4216

9 Чымба М.М. ГАОУ ДПО (ПК) 1. «Преподавние проедмета 



С ТГИПП и ПКК. 
№144 от 
8.02.2019г. 

«Технология в условиях 
реализации ФГОС»» 72 ч. 

ГАОУ ДПО (ПК) 
С ТГИПП и ПКК. 
№3977 29 апреля  
2019г.

«Оказание первой помощи в 
образовательной организации» 
24 ч

Сертификат
ТИРО и ПК 
Межрегиональная
научно-
практическая 
конференция  
№548 с 25- 26 окт.
2018г

Участие в работе НПК 
«Реализация ФГОС общего 
образования: проблемы, поиски, 
решения» с докладом.
в объеме 24 ч.

ГАОУ ДПО (ПК) 
С ТГИПП и ПКК. 
№1133
22 апреля   2019г

Провела практическое занятие в 
ТИРО и ПК на тему «Технология
проведения мастер-класса 
«Украшения»»
В обьеме 2 часов

ГАОУ ДПО (ПК) 
С ТГИПП и ПКК. 
№288
15 мая   2019г

Метод. Помощь по подготовке 
материалов участников 
конкурсных отборов на 
присуждение премий Главы Р.Т.

10 Бичел-оол Ш. 
Х

ГАОУ ДПО (ПК) 
С ТГИПП и ПКК. 
№3977 29 апреля  
2019г. 

«Оказание первой помощи в 
образовательной организации» 
24 ч

11 Монгуш С.В. ГАОУ ДПО (ПК) 
С ТГИПП и ПКК. 
№3977 29 апреля  
2019г. 

«Оказание первой помощи в 
образовательной организации» 
24 ч

12 МонгушЧечен
мааМакаровн
а

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации с 
28-29 апреля.

«Оказание первой помощи в 
образовательной организации» - 
16 часов

13 Шыырап
Чейнеш
Васильевна

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 
институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»
 1.с 26 по 28 
февраля 2019 
года.
2. с 28 по 29 
апреля 2019 года.

1. «Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования» - 
24 часа.
2. «Оказание первой помощи в 
образовательной организации» - 
16 часов

14 Кужугет
Любовь

ГАОУ ДПО 
«Тувинский 

1. «Организация проектной и 
исследовательской деятельности 



Содунам-
ооловна

институт развития
образования и 
повышения 
квалификации»
 1.с 26 по 28 
февраля 2019 
года.
2. с 28 по 29 
апреля 2019 года.

в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования» - 
24 часа.
2. «Оказание первой помощи в 
образовательной организации» - 
16 часов

15 Данжалова
Людмила
Борисовна

ТИРО апрель

Г.Омск май

Подготовка экспертов ЕГЭ 
Оказание первой помощи 

16 Сакак А.С. С 12 декабря 2018
по 09 февраля 
2019 года  ГАОУ 
ДПО «ТИРО и 
ПК»

Подготовка экспертов для 
работы региональной 
предметной комиссии по 
математике при проведении ГИА 
по образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования

ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» С
28 по 29 апреля

2019,

«Оказание первой помощи в 
образовательной организации»

17 Монгуш С.М. ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» С
28 по 29 апреля

2019,

«Оказание первой помощи в 
образовательной организации»

ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» 26-

28 февраля

Организация проектной 
деятельности и 
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования

18 Хомушку 
А.А.

ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» С
28 по 29 апреля

2019,

«Оказание первой помощи в 
образовательной организации»

ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» 26-

28 февраля

Организация проектной 
деятельности и 
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования

ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» 22-

27 марта

Методика подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по 
математике

ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» 30

января

Методика решения 
геометрических задач 
повышенного уровня сложности

ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» 20-

21 мая

«Межпредметные технологии как
ресурс реализации 
деятельностного подхода в 
обучении математике»



19 ДонгакЧ.М . ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК» С
28 по 29 апреля

2019,

«Оказание первой помощи в 
образовательной организации»

20 ОнанЧодураа 
Григорьевна

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
г.Кызыл
30 января 2019г.

Семинар «Методика подготовки 
учащихся к написанию мини-
сочинения по обществознанию»

Сертификат
№ 503

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
28-29 аперля 
2019г.

Оказание  первой  помощи  в
образовательной организации.

Удостоверение № 
3941

21 Спирина 
Людмила 
Сергеевна

ТИРО 21-22.12.18
Г.Омск апрель 19

Курсы эксперта Рособрнадзора
Оказание первой мед. помощи

22 Савина 
Наталья 
Владимировн
а

ООО «Русское 
слово - учебник» 
25 августа 2018г.

Реализация требований ФГОС 
средствами УМК издательства 
«Русское слово»

сертификат

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
г.Кызыл
30 января 2019г.

Семинар «Методика подготовки 
учащихся к написанию мини-
сочинения по обществознанию»

Сертификат
№ 508

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
г.Кызыл
26-28 февраля
2019г.

Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
СОО

Удостоверение № 
1985

КГПУ ДПО 
«Алтайский 
краевой институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования »

Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным  
категориям обучающихся

Удостоверение № 
33083

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
28-29 аперля 
2019г.

Оказание  первой  помощи  в
образовательной организации.

Удостоверение №3949

23 Якушева 
Александра 
Владимировн
а

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
г.Кызыл
25 октября – 02 
ноября 2018

Индивидуальные  программы
подготовки  обучающихся  к
работе с развёрнутыми ответами
ГИА по программам «История»,
«Обществознание».

Удостоверение №4188

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
28-29 аперля 
2019г.

Оказание  первой  помощи  в
образовательной организации.

Удостоверение №3984

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
24 апреля 2019г.

Система  подготовки  к  ГИА  по
истории

Сертификат 



24 Чаш-
оолТайганаДо
зур-ооловна

ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК»
28-29 аперля 
2019г.

Оказание  первой  помощи  в
образовательной организации.

Удостоверение №

25 Хангаева В.В. ТИРОиПК Оказание первой помощи 

26 Кужугет Е.К. ТИРОиПК Март

Мастер класс,
Доклад 2019

сертификат Май 
2019

Организация проектной и 
исслед.деят-ти в условиях 
реализации ФГОС 

Оказание первой помощи 
Омский ИП

27 Серен Л.Н. ТИРОиПК
май

ТИРОиПК март

Оказание первой помощи

Организация  проектной  и
исслед.деят-ти  в  условиях
реализации ФГОС

28 Ховалыг А.В. ТИРОиПК Курсы экспертов по проверке 
ГИА  по химии

ТИРОиПК
Мастер класс

Организация проектной и 
исслед.деят-ти в условиях 
реализации ФГОС среднего 
образования

29 Свиридова 
Н.П.

ТИРОиПК 
сертификат

ТИРОиПК
Доклад и мастер 
класс

Оказание первой помощи

Организация  проектной  и
исслед.деят-ти  в  условиях
реализации ФГОС

30 Чаш-оол Р.В. ТИРОиПК

ТИРОиПК

Оказание первой помощи

Подготовка к ОГЭ

Выводы:
3. КПК прошло значительное количество учителей.
4. По результатам КПК учителя выступили на ШМО, дали рекомендации, советы,

которые были приняты к разработке.
Рекомендации:

2. Пройти КПК по оказанию первой помощи.
3.  Пройти  КПК  учителям,  не  прошедшим  повышение  квалификации  по

информационным технологиям.
Аттестация:
Аттестацию в этом учебном году проходили Монгуш С.В., Якушева А.В., Шактар-оол Ч.Ч.. и 
были аттестованы на первую категорию. Высшая категория присвоена Тюлюш А.Ч., Онан 
Ч.Г.
Первый тур аттестации прошли Донгак Ч.М., Ондар С.М., Монгуш В.О.
Выводы: 
По  решению  аттестационной  комиссии  всем  учителям,  присвоена  соответствующая
квалификационная категория.



4.Результаты обучения

классы ФИО учителей успеваемость качество Ср балл
1а Ортен-оол Н.Н. 100%
1б Доктугу Э.К. 100%
1в Маадыр-оол А.А. 100%
1г Лагбы С.Б. 100%
1д Алексеева Г.В. 100%
2а Мандан-оол И.Д. 100% 42% 3.5
2б Мижит-Доржу Е.Д. 100% 32% 3.6
2в Соскал В.В. 100% 55% 3.6
2г Корген-оол С.Д. 100% 85% 4.0
2д Алексеева Г.В. 100% 50% 3.5
3а Даваа Р.Ч. 100% 41% 3.4
3б Сарыглар Л.О. 100% 64% 3.7
3в Куулар Э.Г. 100% 40% 3.6
3г Нава Б.Н. 100% 57% 4.0
3д Алексеева Г.В 100% 70% 3.9
3е Чамбал Ч.О. 100% 74% 3.8
4а Бичел-оол И.А. 100% 41% 3.3
4б Агбаан А.Д. 100% 40% 3.4
4в Билченей А.В. 99% 48% 3.5
4г Донгак Ш.Ш. 100% 43% 3.5
4д Самсонкина Н.В. 100% 61% 3.8
ИТОГО: 99% 52.6% 3.6

В основной и старшей школе на конец 2018-2019 учебного года обучался 585 учащихся.
Успешно окончили учебный год 579 учеников – 99,4 (98,6%- 2018,  98,9- 2017, 2016- 99,5%) и
переведены в следующий класс. 

Из 585 учащихся на все пятерки окончили школу 20 учащихся, как и  в прошлом учебном
году  (20/19/15/18/14/10/8/3/13).  На  «4»  и  «5»  -  146  (В  прошлом  учебном  году
176/148/170/162/167/134/156/144/143) учащихся. В конечном итоге качество знаний по итогам
года в средних и старших классах составляет 38,3. В прошлом учебном году -35/35,2/31,5% /
39/36/34/34,5%/27,5%/32,7%, успеваемость – 99,4/94,5/99,5/99,7/99,7/99,1/97,5

5 классы. Во всех 5-х классах 100% успеваемость, самое высокое качество в 5в классе –
55%. Самое низкое качество в 5а классе-0%.

6 классы. Во всех 6-х классах 100% успеваемость, самое высокое качество в 6г классе –
53,6 Самое низкое качество в 6а классе-0 Успеваемость в 6в – 44.

7 классы.  Во всех 7-х классах 100% успеваемость,  кроме 7г класса.  Самое высокое
качество в 7б классе – 41,4%. Самое низкое качество в7в –7,7.

8 классы. Во всех 8-х классах 100% успеваемость, самое высокое качество в 8б классе –
31,8. Самое низкое качество в 7в классе- 15,8 

9 классы. Во всех 9-х классах 100% успеваемость, самое высокое качество в 9в классе –
42,3%. Самое низкое качество в 9а классе-17,4%).

10 классы. В10а кл 100% успеваемость, качество– 17,6. В10б классе- 66,7 
11 классы. В 11-х классах 100%  успеваемость, качество 37,5

Высокое качество знаний Среднее качество знаний Низкое качество знаний
класс % класс % класс %
5в 55 6в 44 5а 0
6в 53,6 7б 41,4/43,3 5д 15
10б 66,7 9в 42,3/ 46,2 6а 0

7в 7,7
8в 15,8
9а 17,4



10а 17,6

Выводы:
1.  По  результатам  года  успеваемость  составляет  99,4/  98,6/98,9

(99,6/100/99,7/99,7/99,9/98,9%), качество- 38,3/ 36,8/35,2 (38,3/ 39/41,6/39,9 /36,3/35,2%).
2. Наблюдается повышение  качества знаний учащихся.
3.Классные  руководители  тех  классов,  где  произошло  снижение  качества,  ослабили

работу с учащимися. Необходима индивидуальная работа с учащимися, вновь пришедшими в
класс.

4.Поставить  на  классно-обобщающий  контроль  классы  с  низким  качеством  знаний  с
целью выяснения причин низкой успеваемости и последующим их устранением.

5.Поставить  на  классно-обобщающий  контроль  классы  с  самым  высоким  качеством
знаний для обобщения опыта работы в данных классах.

Рекомендации:
1.  Усилить  работу  классных  руководителей  по  повышению  качества  обученности

учащихся.
2.  Для  повышения  качества  классному  руководителю  необходимо

работать в тесной связи с учителями-предметниками и родителями.
3. Исходя  из  принципов  адаптивной  школы,  необходимо  осуществить

личностно-ориентировочное образование с дифференцированным подходом.
4. Необходимо организовать индивидуальную работу с учащимися, вновь

пришедшими  в  класс,  с  целью  преодоления  пробелов,  помощи  при  прохождении
адаптационного периода.

5.Методическая работа школы
На 2018-2019 учебный год перед школой были поставлены следующие задачи:

1. Продолжить внедрение инновационных технологий в целях повышения качества 
знаний учащихся. Формирование информационной компетенции учащихся и учителей. 
Включение новых механизмов обучения, использование ИКТ.

      2. Продолжить работу над методической темой: «Совершенствование качества 
образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 
ФГОС».

3. Продолжить работу по диагностике и мониторингу уровня усвоения знаний и навыков
учащихся. Создание механизма педагогического мониторинга в школе, направленного 
на:

* выявление динамики учебных достижений учащихся;
* выявление уровня развития общих учебных умений школьников;
* выявление степени освоения школьниками учебного содержания.
4. Продолжить работу по профильному обучению и предпрофильной подготовке.
5. Продолжить работу по внедрению ФГОС НОО, ООО, СОО.
6. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями.
7. Продолжить работу по развитию научно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности учителей и учащихся. Создание условий для развития личности 
учащихся, коммуникативных способностей, толерантности, умений самостоятельно 
учиться.

8. Продолжить работу по внедрению программы взаимодействия семьи и школы.
9. Продолжить работу по охране и укреплению здоровья школьников. Синтез 

здоровьесберегающей образовательной и социосферы, объединение школы с другими 
образовательными учреждениями.

10. Повысить ответственность по отношению к труду, являющуюся показателем 
человеческой  сущности, постоянного самосовершенствования и самовоспитания, 
достойного и уважительного отношения к обществу и самому себе.

11. Повысить качество проведения мероприятий на основе детального анализа.
12. Привидение в соответствие системы оценивания с поставленными целями 

образования, разработка технологических измерительных уровней достижения 



содержательных, деятельностных, воспитательных целей.

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через программу школы и учебно-воспитательный 
процесс.

Учителями школы велась работа по применению новых форм, методов, средств и 
новых образовательных технологий обучения. 

Использование педтехнологий.
Современные

педагогические технологии
Мероприятие Практический выход Учитель

Современные 
педагогические технологии 
в процессе обучения: 
методы, формы и приемы

ЩМО учителей 
начальных классов

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам, 
проведение открытого 
урока, разработка 
рабочих программ в 
соответствии с ФГОС, 
постоянное ведение 
персонального сайта 
преподавателя

Сарыглар Л.О.
Даваа Р.Ч.
Маспык-оол Г.С.
Чамбал Ч.О.
Донгак С.Х.
Саая А.В.

Информационные 
(компьютерные 
технологии)

КПК для учителей 
республики

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам

Мандан-оол И.Д.
Агбаан А.Д.
Лагбы С.Б.
Корген-оол С.Д.
Даваа Р.Ч.

Технология проектной 
деятельности

КПК для учителей 
кожууна, республики

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам

Маадыр-оол А.А.,
Доктугу Э.К.,
Агбаан А.Д.

Портфолио ШМО учителей 
начальных классов

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам

Все классные 
руководители

                                    Применение новых педтехнологий.
    Учителя широко используют в своей практической деятельности следующие технологии:
личностно- ориентированный подход в обучении английского языка, здоровье сберегающие
технологии ( Маадыр-оол А.А.,Ортен-оол Н.Н.,Куулар Э.Я.,Сувакпит Г.М.) 
-социокультурный компонент при изучении английского языка (Мандан-оол С.Ю.,Манчын
С.Э.)
-  формирование  языковой  социокультурной  компетентности  обучающихся   на  начальном
этапе обучении английскому языку (Манчын С.Э.)

Современные педагогические технологии владение учителями.
Современные

педагогические
технологии

Знаю (могу рассказать) Умею (могу показать) Хотел бы 
изучить.

1.Игровые технологии Все учителя начальной
школы

Все учителя начальной 
школы

2.Информационные 
(компьютерные) 
технологии

Даваа Р.Ч.
Агбаан А.Д.
Ооржак А-Х.М.
Сарыглар Л.О.
Билченей А.В.

Все классные 
руководители

3.Педтехнологии Куулар Э.Г. Ортен-оол Н.Н.



личностно-
ориентированного 
обучения.

Нава Б.Н
Агбаан А.Д

Доктугу Э.К.
Маадыр-оол А.А.

4.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении 
(групповые формы 
учебной работы)

Все учителя начальной
школы

5.Технологии 
индивидуализации 
обучения.

Сарыглар Л.О.
Чамбал Ч.О.
Соскал В.В.
Мижит-Доржу Е.Д.

Мандан-оол С.Ю.
Манчын С.Э.
Ондар А.В.
Деспижек И.М.

6.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения)

Мандан-оол С.Ю.
Манчын С.Э.
Ондар А.В.
Деспижек И.М

Сарыглар Л.О.
Чамбал Ч.О.
Соскал В.В.
Мижит-Доржу Е.Д.

Технология развивающего
обучения.

Ортен-оол Н.Н.
Доктугу Э.К.
Маадыр-оол А.А.

Ооржак А-Х.М.
Сарыглар Л.О.
Билченей А.В.

РКМЧП. Ортен-оол Н.Н.
Доктугу Э.К.
Маадыр-оол А.А.

Даваа Р.Ч.
Агбаан А.Д.
Ооржак А-Х.М.
Сарыглар Л.О.
Билченей А.

ЭОР Корген-оол С.Д.
Ооржак А-Х.М.
Даваа Р.В.
Агбаан А.д.

Технология проектной 
деятельности.

Маадыр-оол А.А.
ДоктугуЭ.К.
Мандан-оол И.Д.

Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы 
учебной работы)

Мандан-оол И.Д.
Деспижек И.М.
Оспакай Ш.Ш.

Ондар А.В.
Айыр-оол А.Н.

Использование педагогических технологий
Современные 

педагогические технологии
мероприятие Практический выход

1. Игровые технологии 1.Уроки русского 
языка, родного языка, 
математики

Создание алгоритма 
работы с лингвистическим 
материалом , по счету

2. РКМЧП. Выступление на 
кожуунных, 
республиканских курсах 
повышения квалификации 
учителей по  реализации 
ФГОС НОО

ТГИП и ПК  курсы 
повышения квалификации на 
базе нашей школы 

3.Технологии КСО 
(коллективные способы 

1.«Театральные 
сезоны»

Разработка сценариев 
мероприятий, занятий



обучения). 2.Уроки литературы 
(семинары, групповая 
работа)

4.Информационно-
коммуникационные 
технологии.

1.Мастер-класс на 
курсах повышения 
квалификации

2. Презентации к 
урокам литературы и 
русского языка.

3. Выступление на 
курсах учителей начальной 
школы

Формирование 
мультимедийной библиотеки 
для кабинета русского языка и 
литературы.

5.Технологии 
проблемного обучения.

1.Мастер-класс на 
кожуунном семинаре 
учителей

«Использование 
современных технологий на 
уроках русского языка в 
начальной школе»

6.Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

1. Организация 
работы по этой технологии

2. Создание 
дифференцированных 
карточек. 
3.Выступление на 
региональной научно-
практической конференции 
«Реализация ФГОС 
дошкольного и начального 
образования: проблемы, 
поиски, решения»
4. Выступление на 
межрегиональной 
республиканской научно-
практической  конференции
на тему «ОРКСЭ в 
начальной школе»

5. Участие во 
Всероссийской олимпиаде 
«Яндекс учебник»

8.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

1. Использование 
тестирования на уроках 
русского языка и литературы.

2.Выступление на 
краткосрочных курсах 
«Реализация требований 
ФГОС НОО» с мастер-
классом

«Активизация 
творческого потенциала 
учащихся с помощью 
современных педтехнологий»

9. Технология 
проектной деятельности.

1.Внеурочная 
деятельность. 1 класс.

2. Подготовка 
победителя кожуунного 
этапа  «Я - исследователь.»

« Я- исследователь»

10. Портфолио 1. Оформление 
портфолио учащихся.

1.Все учащиеся 
получили навыки работы с 
портфолио.

2. Оформлены страницы 



портфолио: формула успеха, как
написать резюме, лестница 
успеха, твой компас успеха, 
рейтинг успеха, составление 
личного профессионально

го плана

11. ЭОР 1. Урок во 2г классе «

Современные
педагогические технологии

Мероприятие Практический выход Учитель

Современные 
педагогические технологии 
в процессе обучения: 
методы, формы и приемы

КМО учителей 
физики

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам, 
проведение открытого 
урока, разработка 
рабочих программ в 
соответствии с ФГОС, 
постоянное ведение 
персонального сайта 
преподавателя

Монгуш СП
Куулар ЧЭ
Молдурушку АА
Достай-оол СС

Алгоритмические 
технологии

ШМО учителей 
физики и 
информатики

Выступление, 
разработка рабочих 
программ в 
соответствии с ФГОС

Монгуш СП
Куулар ЧЭ
Молдурушку АА
Достай-оол СС

Информационные 
(компьютерные 
технологии)

КПК для учителей 
республики

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам

Монгуш СП
Куулар ЧЭ

Технология проектной 
деятельности

КПК для учителей 
республики

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам

Монгуш СП
Куулар ЧЭ
Молдурушку АА

Технология 
интегрированного подхода 
в обучении

ШМО учителей 
физики и 
информатики

Выступление, 
разработка рабочих 
программ в 
соответствии с ФГОС

Молдурушку АА
Куулар ЧЭ

Портфолио ШМО учителей 
физики и 
информатики

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам

Монгуш СП
Куулар ЧЭ
Молдурушку АА
Достай-оол СС

Классификация 
современных 
педагогических 
технологий».

КМО учителей 
информатики

Выступление, умение 
оказать практическую 
помощь коллегам, 
проведение открытого 
урока, разработка 
рабочих программ в 
соответствии с ФГОС, 
постоянное ведение 
персонального сайта 
преподавателя

Монгуш СП
Куулар ЧЭ
Молдурушку АА
Достай-оол СС

                                    Применение новых педтехнологий.



    Учителя широко используют в своей практической деятельности следующие технологии:
личностно- ориентированный подход в обучении английского языка, здоровье сберегающие
технологии (Ондар С.М.) 
-социокультурный компонент при изучении английского языка (Дамдын Н.У., Суур-оол А.В.,
Шактар-оол Ч.Ч.)
-  формирование  языковой  социокультурной  компетентности  обучающихся   на  начальном
этапе обучении английскому языку (Шактар-оол Ч.Ч.)
-коммуникативные технологии (диалог, дискуссия) (Дамдын Н.У.)
Современные педагогические

технологии
Мероприятие Практический выход

Технология развивающего 
обучения

Лекционно- практическое 
занятие

Августовское совещание

Информационные 
(компьютерные) технологии

Лекционно-практическое 
занятие

Заседание ШМО

Технологии проблемного 
обучения

Лекционно-практическое 
занятие

Заседание ШМО

Коммуникативные технологии Лекционно-практическое 
занятие

Заседание ШМО

Педтехнологии личностно-
ориентированного обучения

Лекционно-практическое  
занятие

Заседание ШМО

Моделирующие технологии 
(игры, ситуации)

Лекционно-практическое 
занятие

Августовское совещание

Технологии 
дифференцированного подхода
в обучении (групповые формы 
учебной работы)

Лекционно-практическое 
занятие

Курсы по повышению 
квалификации (выступление на 
курсах  

Технология развития 
критического мышления через 
ролевые игры

Лекционно-практическое 
занятие

Курсы по повышению 
квалификации (выступление на 
курсах 

Кейсовая технология по 
английскому языку

Лекционно-практическое 
занятие

Заседание ШМО

Ондар  С.М.  «Эффективные  приемы  и  технологии  для  развития  иноязычной
коммуникативной  компетенции»,  «  Системно  -деятельностный  подход  на  уроках
английского языка »,  работает над проблемой формирования мотивации здорового образа
жизни на уроках английского языка. Целью её темы является привитие любви к английскому
языку,  с  этой  темой  она  выступала  в  кожуунной  научно-практической  конференции  по
самообразованию  распространяла  свой  опыт  в  конкурсе.  Считая,  что  это  способствует
развитию  коммуникативных  компетенций,  формирует  умения  и  навыки  чтения,  письма,
говорения  и  слушания.  Кроме  того,  учитель  внедряет  в  работу  технологию  проблемно-
диалогического обучения, целью которой является организация поиска решения через диалог.
Среди  методических  приемов  данной  технологии  сталкивание  противоречий,  выявление
различных точек  зрения  на  один и  тот  же  вопрос,  языковые явления  рассматриваются  с
различных позиций, что является подготовкой учащихся к исследовательской работе, учит
сравнивать, сопоставлять факты, обобщать.

 Шактар-оол  Ч.Ч.  работает  над  проблемой «Использование  проектной технологии на
уроках  английского  языка».  Основная  цель  работы  это  активизация  мыслительной
деятельности учащихся путём использования проектов,  развитие навыков монологической
речи,  использует  технологию  педагогических  мастерских,  где  целью  является



предоставление  учащимся  психологические  средства,  позволяющие  им  личностно
саморазвиваться,  осознавать  самих  себя  и  свое  место  в  жизни,  понимать  других  людей.
Этому  способствует  алгоритм,  предусматривающий  проблемную  ситуацию,
самостоятельную  работу  и  работу  в  группе  (обсуждение  и  рассмотрение  всех  гипотез).
Важным  моментом  в  данной  технологии,  считает  учитель,  является  осознание  учеником
несоответствия  или  неполноты  своего  знания  новому,  что  подвигает  к  поиску  ответов.
Результатом  применения  технологии  является  обретение  учеником  уверенности  в  себе,
основанной на умении управлять своими мыслями и чувствами. Исчезает зажатость, страх
допустить ошибку, появляется радости, уверенности в своих силах и способностях

 Суур-оол   А.В.  работает над темой «Использование игровых технологий на  уроках
английского  языка»,  «Игровые  приёмы  на  уроках  английского  языка».  Целью  её  темы
является привитие любви к английскому языку,  на уроках английского языка  учит детей
применять на практике те знания, которые получены в результате изучения темы, ставить
проблемные задачи и решать их. Этому способствует применение технологии проблемного
обучения. На уроке английского языка  применяет игровые моменты, ставится проблемный
вопрос, на который дети должны найти ответ, проведя небольшую исследовательскую работу.

В  5-х  классах  применяется  учителем  технология  развивающего  обучения.  При
изучении темы «Виды глаголов» учащиеся на основе наблюдения, сравнивания, выясняют
закономерности языковых явлений, самостоятельно формулируют выводы. На всех уроках
учитель  старается  применять  метод  проблемных  задач,  дает  задачи,  работает  над  всеми
видами разбора. 

Дамдын  Н.У.   работает  над  темой  «Развитие  критического  мышления  на  уроках
английского  языка  через  ролевые  игры»,  целью  её  темы является  развитие  критического
мышления, создание всех необходимых условий для реализации максимального творческого
потенциала учителя и ученика. Она проводит обучающие, контролирующие и обобщающие
игры. С данной темой она выступала на республиканском и  кожуунном семинаре учителей
английского языка, применяя технологии развивающего обучения, делает ставку на создание
условий  для  личностного  развития  ребенка,  выявление  его  творческих  способностей,
поэтому на ее уроках часто имеет место дискуссия, когда поддерживается конструктивный
диалог. Для систематизации имеющейся информации и выявления областей недостаточного
знания  применяется  прием  кластера,  который,  как  считает  учитель,  охватывает  большее
количество информации, чем при обычной письменной работе.

Какие еще задания возможны в рамках данной темы? Создать сценарий слайд фильма,
подготовить рассказ экскурсовода.

Компьютер  позволяет  оживить  при  изучении  темы.  Учитель,  имея  отсканированные
слайды или иллюстрации, полученные в Интернете, может предложить учащимся совершить
заочную экскурсию по местам. Особое значение такие уроки имеют в сельской школе, где у
учеников,  как  правило,  нет  возможности  посещать  музеи.  На  CD КМ  также  содержится
богатый иллюстративный материал. 

Компьютерные технологии являются средством реализации проектного метода, который
методисты относят к технологиям XXI века. Проект по литературе является ярким примером
интеграции творчества и техники. Начиная с этапа сбора и обработки информации и кончая
представлением  результатов  работы  в  виде  мультимедийной  презентации,  работа  над
проектом осуществляется с использованием информационных технологий.

Один  раз  в  четверть  проводится  заседание  м/о  с  определенной  тематикой.  Вопросы,
которые  рассматриваются  на  заседаниях,  касаются  задач  обеспечения  высокого
методического уровня всех видов и форм занятий. В 2018 - 2019учебном году на заседаниях
разбирались  вопросы,  посвященные  подготовке  учащихся  9  классов  к  сдаче  экзамена  по
английскому языку  в форме ОГЭ. Были изучены нормативные документы по вопросам сдачи
экзамена  в  форме  ОГЭ,  организованы  консультации  и  факультативы,  проведен  анализ
пробных  экзаменов,  подготовлены  печатные  материалы  для  индивидуальной  работы  с
учащимися.  На  уроках  английского  языка  учителя  использовали  задания  из  КИМов  при
отработке  изучаемого  правила,  уделяли  особое  внимание  написанию  сочинений  –
рассуждений, отрабатывая навыки работы над вариантом С. 
   Необходимо  проводить  комплексную  работу,  использовать  коммуникативно-



деятельностный и практико-ориентированный подходы к  обучению,  позволяющие сделать
процесс обучения активным и осознанным.  

Задание варианта 33 позволяет проверить у экзаменуемого состояние ряда умений:
- излагать собственное мнение 
- точно, логично и последовательно излагать мысли;
-  оформлять  речевое  высказывание  в  соответствии  с  нормами  современного

английского языка. 
Рекомендации:
1.Учителям  английского  языка  необходимо  совершенствовать  работу  на  уроке  по

развитию устной и диалогической речи у учащихся.
2.Эффективнее  планировать  повторение  тех  правил,  при  применении  которых

учащиеся допускают ошибки.
3.  Продумывать  индивидуальную  работу  с  учащимися   как  на  уроке,  так  и  во

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете.
4. Поставить трудные темы на контроль.

Современные педагогические технологии
Современные

педагогические
технологии

Знаю (могу рассказать) Умею (могу показать) Хотел бы 
изучить.

1.Алгоритмические 
технологии

Сакак А.С. Ондар С.С. 
Монгуш С.М. Хомушку 
А.А.
Доржу Ш.А.

Сакак А.С. Ондар С.С.
Монгуш С.М. 
Хомушку А.А.
Доржу Ш.А.

2.Информационные 
(компьютерные) 
технологии

Сакак А.С. Ондар С.С. 
Монгуш С.М. Донгак 
Ч.М.Хомушку А.А.
Доржу Ш.А.

Сакак А.С. Ондар С.С.
Монгуш С.М. 
Хомушку А.А.

3.Педтехнологии 
личностно-
ориентированного 
обучения.

Сакак А.С. Ондар С.С. 
Монгуш С.М. 

Сакак А.С. Ондар С.С.
Монгуш С.М. 

4.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении 
(групповые формы 
учебной работы)

Ондар С.С. Монгуш 
С.М.
Сакак А.С.Донгак Ч.М.
Доржу Ш.А.

Ондар С.С. Монгуш 
С.М.
Сакак А.С.

5.Технологии 
индивидуализации 
обучения.

Сакак А.С. Ондар С.С. 
Монгуш С.М. Донгак 
Ч.М.
Доржу Ш.А.

Сакак А.С. Ондар С.С.
Монгуш С.М. 

6.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения)

Сакак А.С. Ондар С.С. Сакак А.С. Ондар С.С.

1. Владение современными пед.технологиями.
Современные 
педагогические 
технологии.

Знаю (могу 
рассказать)

Умею (могу 
показать)

Хотел бы изучить.

1.Технология 
развивающего 
обучения.

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г.
Якушева А.В.

Спирина Л.С.
Савина Н.В.
Онан Ч.Г.



3. РКМ. Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г.
Якушева А.В.

Спирина Л.С.
Савина Н.В.
Онан Ч.Г.
Якушева А.В.

4.Технологии КСО 
(коллективные способы
обучения).

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 
Якушева А.В.

Спирина Л.С.
Савина Н.В.
Онан Ч.Г. 

5.Информационные 
(компьютерные 
технологии), работа с 
интерактивной доской

Спирина Л.С. Спирина Л.С.
.

Савина Н.В.
Онан Ч.Г.
Якушева А.В.

6.Технологии 
проблемного обучения.

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 

Спирина Л.С.
Савина Н.В.
Онан Ч.Г. 

Якушева А.В.

7.Коммуникативные 
технологии.

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 

Спирина Л.С.
Савина Н.В.

Онан Ч.Г. Якушева А.В.

8.Педтехнологии 
личностно-
ориентированного 
обучения.

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 
Якушева А.В.

Спирина Л.С.
Савина Н.В.

Онан Ч.Г. Якушева А.В.

9.Моделирующие 
технологии (игры, 
ситуации, 
моделирование).

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 
Якушева А.В.

Спирина Л.С.
Савина Н.В.
Онан Ч.Г. 
Якушева А.В

10.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы 
учебной работы)

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 
Якушева А.В.

Спирина Л.С. Савина Н.В., Онан Ч.Г., Якушева А.В

11. Технология 
проектной 
деятельности.

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 
Якушева А.В

Спирина Л.С.
Савина Н.В.
Онан Ч.Г. 

Якушева А.В

12.Технологии 
интегративного подхода
в обучении.
 (Диалог культур)

Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 

Спирина Л.С.
Савина Н.В.
Онан Ч.Г. 

Якушева А.В

13. Портфолио. Савина Н.В.
Спирина Л.С.
Онан Ч.Г. 
Якушева А.В

Спирина Л.С. Савина Н.В.,Онан Ч.Г., Якушева А.В

14. Кейс-технология Спирина Л.С. Спирина Л.С. Савина Н.В., Онан Ч.Г., Якушева А.В.

15. Технология 
модульного обучения

Спирина Л.С. Спирина Л.С. Савина Н.В., Онан Ч.Г., Якушева А.В.

Современные педагогические технологии
Сов Знаю Умею Хотел бы изучить.



ременные 
педагогиче
ские 
технологии
.

(могу 
рассказать)

(могу 
показать)

услышать прочитать    овладеть

1.Те
хнология 
развивающ
его 
обучения.

.Кужугет 
ЛС
Монгуш 
ЧМ

Букша НЛ
Данжалова

ЛБ

Монгуш 
АГ 
Куулар Ш.
В.

Монгуш АГ
Куулар Ш. В.

2.А
лгоритмич
еские 
технологии

Монгуш 
ЧМ
Букша НЛ
.

Монгуш 
ЧМ
Букша НЛ

Данжалова
ЛБ

Монгуш 
А. Г.
Куулар Ш.
В. 

Монгуш А. Г.
Куулар Ш. В.

3. 
РКМЧП.

Кужугет 
ЛСМонгу
ш ЧМ

Монгуш
АГ

.

Монгуш 
ЧМ
Букша НЛ
.

Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей Ю.Б.

4.Те
хнологии 
КСО 
(коллектив
ные 
способы 
обучения).

.Кужугет 
ЛС
Букша НЛ

Монгуш
АГ

Куулар 
ШВ.

Букша НЛ
Данжалова

ЛБ

.
Куулар

Ч.Э.

Ооржак 
А.М.

Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей Ю.Б.

5.И
нформацио
нные 
(компьюте
рные 
технологии
).

Букша НЛ
Монгуш 
АГ
Куулар 
ШВ
Монгуш 
Ч.М.

Ооржак 
А.М.
Монгуш 
Ч.М.

.Кужугет 
ЛС

6.Те
хнологии 
проблемно
го 
обучения.

Монгуш 
ЧМ
Букша НЛ
Монгуш 
АГ.

Монгуш 
ЧМ
.
Ооржак 
А.М.

Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей Ю.Б.

7.Ко
ммуникати
вные 
технологии
.

Букша НЛ
Куулар

Ч.Э.

Букша НЛ
Монгуш 
Ч.М..

Бурукей 
Ю.Б.

.Кужугет 
ЛС
Монгуш 
ЧМ
Монгуш 
АГ 
Куулар 
ШВ

.Кужугет ЛС
Монгуш ЧМ
Монгуш АГ
Куулар ШВ



Куулар 
Ч.Э

8.Пе
дтехнологи
и 
личностно-
ориентиро
ванного 
обучения.

.Кужугет 
ЛС
Букша НЛ
Данжалова

ЛБ

Монгуш 
Ч.М.

Ооржак
А.М.

Букша НЛ Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей Ю.Б.

9.М
оделирую
щие 
технологии
(игры, 
ситуации, 
моделиров
ание).

Монгуш 
ЧМ
Монгуш АГ
Куулар Ч.Э.
Ооржак 
А.М.

Монгуш 
ЧМ
Букша НЛ

Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей 
Ю.Б.

Монгуш АГ
Куулар ШВ

10.Т
ехнологии 
дифференц
ированног
о подхода 
в обучении
(групповы
е формы 
учебной 
работы)

Монгуш 
ЧМ
Букша НЛ

Монгуш
АГ

Данжалова
ЛБ

.Ооржак 
А.М.

. Букша 
НЛ
Монгуш 
ЧМ

Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей 
Ю.Б.

Монгуш АГ
Бурукей Ю.Б.

12. 
ЭОР

К.
Куулар 
Ч.Э
Букша 
Н.Л..
Монгуш 
ЧММонгу
ш 
АГДанжал
ова ЛБ.
Кужугет 
ЛС

Букша 
Н.Л..
Монгуш 
ЧММонгу
ш 
АГДанжал
ова ЛБ.
Кужугет 
ЛС
Ооржак 
А.М.

Бурукей
Ю.Б.

Бурукей 
Ю.Б.

. Бурукей Ю.Б.

11. 
Технологи
я 
проектной 
деятельнос
ти.

Монгуш 
ЧМ
Букша НЛ

Монгуш 
ЧМ
Букша НЛ
Данжалова
ЛБ

Бурукей 
Ю.Б.

.Бурукей 
Ю.Б.

Бурукей Ю.Б.

12.Т
ехнологии 
интегратив
ного 
подхода в 
обучении.

Данжалова ЛБ Б .Бурукей Ю.Б. Бурукей Ю.Б.



13. 
Портфолио
.

Монгуш ЧМ
Букша НЛ

Монгуш АГ
Куулар ШВ

Ооржак А.М.

Монгуш
ЧМ
Букша 
НЛ
Данжал
ова ЛБ

.

Б Бурукей Ю.Б. Бурукей Ю.Б.

Использование педагогических технологий
Современные 

педагогические технологии.
Данжалова Людмила
Борисовна

мероприятие Практический выход

1.Алгоритмические 
технологии 

1.Уроки русского 
языка.

Создание алгоритма 
работы с лингвистическим 
материалом (по учебному 
комплексу В.В.Бабайцевой).

2. РКМЧП. Выступление на 
республиканских курсах 
повышения квалификации 
учителей по  реализации 
ФГОС ООО

«Культурологический 
аспект урока»

3.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

1.«Театральные 
сезоны»

2.Уроки литературы 
(семинары, групповая 
работа)

Разработка сценария 
«Дети и война»

4.Информационно-
коммуникационные 
технологии.

1.Мастер-класс на 
первом съезде учителей 
русского языка Республики 
Тыва.

2. Презентации к 
урокам литературы и 
русского языка.

3. Выступление на 
дискуссионной площадке 
«От качества условий  - к 
качеству результатов 
образования» кожуунного 
форума педагогических 
работников «Тува говорит 
по- русски»

Формирование 
мультимедийной библиотеки 
для кабинета русского языка и 
литературы.

5.Технологии 
проблемного обучения.

1.Мастер-класс на 
республиканском семинаре 
учителей

«»

6.Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

1. Организация 
работы школьного научного 
общества.

2. Создание 
дифференцированных 
карточек. 
3.Выступление на 



Всероссийской научно-
практической конференции 
«Реализация ФГОС 
дошкольного и общего 
образования: проблемы, 
поиски, решения»
4. Выступление на 
межрегиональной 
республиканской научно-
практической  
конференции: 
«Современная система 
филологического 
образования в Республике 
Тыва: опыт прошлого, 
взгляд в будущее»

5. Участие во 
Всероссийской олимпиаде 
(гуманитарный цикл) 
ФГОСтест

7.Моделирующие 
технологии (игры, ситуации, 
моделирование).

1.Литературные игры
2.Метод 

неоконченных предложений
8.Технологии 

дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

1. Использование 
тестирования на уроках 
русского языка и литературы.

2.Выступление на 
краткосрочных курсах 
«Реализация требований 
ФГОС ООО» с мастер-
классом

«Активизация 
творческого потенциала 
учащихся с помощью 
современных педтехнологий»

9. Технология 
проектной деятельности.

1.Внеурочная 
деятельность. 6 класс.

Кружок 8 класс
2. Подготовка 

победителя кожуунного 
этапа НПК «Шаг в будущее.»

« Я- исследователь»
«Азы журналистики»

10. Портфолио 1. Оформление 
портфолио учащихся.

1.Все учащиеся 
получили навыки работы с 
портфолио.

2. Оформлены страницы 
портфолио: формула успеха, как
написать резюме, лестница 
успеха, твой компас успеха, 
рейтинг успеха, составление 
личного профессионально

го плана
11. ЭОР 1. Урок в 6 классе 

«Песни военных лет»

12. Технологии 
интегративного подхода в 
обучении

1. Урок в 8 классе по  
древнерусской литературе 
«Повесть временных лет»

Использованы 
произведения А.С.Пушкина, 
В.Высоцкого.



Современные педагогические технологии
Современные 

педагогические технологии.
Букша Н.Л.

мероприятие Практический выход

1.Технология 
развивающего обучения.

1  .Разработка  занятий
элективных  курсов  и
факультативов.
2.  подготовка  учащихся  к
олимпиаде  развивающего
обучения.  (победители
кожуунного  и
республиканского этапов)

1. Элективный курс в 9 классе
«Сочинение-
рассуждение  на  основе
прочитанного текста».

2. Факультатив
«Стилистика и культура речи»

2.Алгоритмические 
технологии 

1 .Уроки русского языка. Создание  алгоритма  работы с
лингвистическим  материалом
(по  учебному  комплексу
В.В.Бабайцевой). 

3. РКМЧП. 1.Презентация
темы«Приемы

ТехнологииРКМЧП».
3.Технологии 

поэтапного формирования 
понятий и умственных 
действий.

1. Уроки
2.  Выступление  на

республиканском
августовском  совещании
учителей  «Организация
групповой работы на уроке»

4.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

1. «Театральные сезоны»
2.Уроки-семинары  по

литературе:  защита  мини-
исследования по творчеству
А.Блока.

1.  Создание   сценария  КТД,
посвященного  70-летию
Победы  в  Великой
Отечественной войне.
2.   Создание  сценария
заседания  в  Литературном
салоне  «Время  читать
стихи…»

5.Информационно-
коммуникационные 
технологии.

1. Презентации к урокам 
литературы и русского 
языка. 

2. Уроки
литературы
3. Мастер-класс  на
республиканских  курсах
повышения  квалификации
учителей 

4.  Выступление  на
дискуссионной  площадке
«От  качества  условий   -  к
качеству  результатов
образования»кожуунного
форума  педагогических
работников  «Тува  говорит
по- русски»

Формирование 
мультимедийной библиотеки 
для кабинета русского языка и 
литературы.

6.Технологии 
проблемного обучения.

1.Урок-мастерская



7.Коммуникативные 
технологии.

1. Урок-диалог. Цикл уроков литературы  в 6 
классе в разделе «Герой – 
подросток литературного 
произведения»

8.Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

1. Создание 
дифференцированных 
карточек. 2.Вечер 
влитературном салоне 
3. Выступление на 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Реализация ФГОС 
дошкольного и общего 
образования: проблемы, 
поиски, решения»
4. Выступление на 
межрегиональной 
республиканской научно-
практической  
конференции: 
«Современная система 
филологического 
образования в Республике 
Тыва: опыт прошлого, 
взгляд в будущее»
5. Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде(гуманитарный 
цикл) ФГОСтест

1. По всем темам.

2. «Время читать 
стихи…».Подготовка страницы
«Диалог поэтов. (Цветаева и 
Пастернак)» 11В класс.
3.Доклад «Роль внеурочной 
деятельности в духовно-
нравственном воспитании 
учащихся»

9.Моделирующие 
технологии (игры, ситуации, 
моделирование).

1 . Метод неоконченных 
предложений

Разработаны задания для 
использования на уроках 
русского языка (в системе 
подготовки к экзаменам)

10.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

1 Уроки.
2. Использование 

тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.
3. Выступление на 
краткосрочных курсах 
«Реализация требований 
ФГОС ООО» с мастер-
классом

1. По всем темам на 
уроках русского языка и

литературы

11 Технология 
проектной деятельности.

1. Подготовка учащихся
к конкурсам
2.Участие  в  конкурсе
сочинений  «Моя  семь  в
Великой  Отечественной
войне.»
3.  Создание  проектов  в
рамках  курса  внеурочной
деятельности
«Животворящая  святыня»
учащимися 6-х классов

1. Кистеева Маргарита 
«Моя семья в Великой 
Отечественной войне», 
Кожуун, 1 место

3. «Асгард», «Древо 
жизни», «Дуб – царь 
деревьев», «Животные у 
древних славян», «Низшая 
мифология древних славян», 
«Русский национальный 
костюм и его символика», 
«Изба и ее обереги».



12.Технологии 
интегративного подхода в 
обучении.

1. Уроки
2. Создание сценария

открытия Года литературы в
школе

1.В.А.Жуковский и 
В.Гете «Баллады», Урок по 
творчеству Б.Пастернака 
(Гамлет:Шекспир, Пастернак, 
Высоцкий)

13. Портфолио 1.Оформлениепортф
олио

учащихся, 
принявших участие в НПК 
и в олимпиадах

l.Bce учащиеся получили 
навыки работы с портфолио.

14 ЭОР
1.Уроки по творчеству

поэтов Серебряного века.
2. Урок по творчеству 

М.Булгакова.

Современные
педагогические технологии.

Бурукей Ю.Б.

мероприятие Практический выход

1.Технология 
развивающего обучения

Разработка 
внеурочного занятия

2.Алгоритмические 
технологии

1 .Уроки русского языка. Создание  алгоритма  работы с
лингвистическим  материалом
(по  учебному  комплексу
Т.А.Ладыженской). 

3.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

«Театральные сезоны» Создание  сценария  на
Театральных сезоназ-2018

4. Информационно-
коммуникационные 
технологии.

1. Презентации к урокам 
литературы и русского 
языка. 

На  уроках  русского  языка  и
литературы

5.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

1 Уроки.
2. Использование 
тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.

1. По  темам на уроках 
русского языка и
литературы

Современные педагогические технологии
Современные 

педагогические технологии.
Монгуш Ч.М.

мероприятие Практический выход

1.Технология 
развивающего обучения.

1  .Разработка  занятий  и
факультативов

2. Внеурочка  в  11
классе  «А»
«Лингвистическийананлиз
текста».

2.Алгоритмические 
технологии 

1 .Уроки русского языка. Уроки русского языка

3. РКМЧП. 1 .Мастер-класс
2.Презентация темы
«Приемы
технологии

Уроки по  технологии РКМЧП



РКМЧП».
3. Уроки

3.Технологии 
поэтапного формирования 
понятий и умственных 
действий.

1. Уроки

4.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

1. «Театральные сезоны»
2.Уроки-семинары  по

литературе.
5.Информационно-

коммуникационные 
технологии.

1. Презентации к урокам 
литературы и русского 
языка. З.Урок литературы на
республиканском семинаре 
учителей русского языка и 
литературы

4. Уроки
литературы
5. Мастер-класс  на
районном  семинаре
учителей  русского  •
языка и литературы.

Открытый урок по 
ФГОС «Местоимения» в 6 б 
классе.

Мастер-класс на 
республиканском уровне  
ФГОС. «Лермонтов. Тучи»

6.Технологии 
проблемного обучения.

1.Урок-мастерская

7.Коммуникативные 
технологии.

1. Урок-диалог.

8.Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

1. Создание 
дифференцированных 
карточек. 2.Вечер в
литературном салоне

Создание карточек по 
русскому языку в 5-8 классах

9.Моделирующие 
технологии (игры, ситуации, 
моделирование).

1 . Метод неоконченных 
предложений

10.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

1 Уроки.
2. Использование 

тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.

 В 9 и 11 классах 
(подготовка к ГИА и ЕГЭ). 
Индивидуальные консультации
в 9 и 11 классах.

11 Технология 
проектной деятельности.

2. Подготовка учащихся
к конкурсам

Консультация при 
создании индивидуальных 
проектов в 10 А классе.

12.Технологии 
интегративного подхода в 
обучении.

1. Уроки

Современные 
педагогические технологии. 
Анай Ш. В.

Мероприятие Практический выход

1.Технология 
развивающего обучения.

Разработка  занятий
элективных  курсов  и
факультативов

Элективный  курс  в  9  классе
«Сочинение-
рассуждение  на  основе
прочитанного текста».



2.Алгоритмические 
технологии 

Уроки русского языка. Создание  алгоритма  работы с
лингвистическим  материалом
(по  учебному  комплексу  Т.А.
Ладыженской

3.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

«Театральные сезоны» Создание сценария «По 
страницам минувших лет»

4.Информационно-
коммуникационные 
технологии.

Презентации к урокам
литературы и русского языка.

«Петербург в поэме 
«Мертвые души»».

5.Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

Создание 
дифференцированных 
карточек.

6. Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

 Уроки.
 Использование 
тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.

 По всем темам на 
уроках русского языка и
литературы

Современные 
педагогические технологии 
Кужугет Л.С.

Мероприятие Практический выход

1.Технология 
развивающего обучения.

.

Разработка  занятий
элективных  курсов  и
факультативов

Элективный  курс  в  9  классе
«Сочинение-
рассуждение  на  основе
прочитанного текста».

2.Алгоритмические 
технологии 

Уроки русского языка. Создание  алгоритма  работы с
лингвистическим  материалом
(по  учебному  комплексу
Ладыженской.

3.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

«Театральные сезоны» Создание сценария в 10 
классах.

4. Информационно-
коммуникационные 
технологии.

Презентации к урокам
литературы и русского языка.

Презентация по 
творчеству А.С.Пушкина.

5. Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

Создание 
дифференцированных 
карточек.

Карточки в 5-8 классах

6. Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

 Уроки.
 Использование 
тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.

 По всем темам на 
уроках русского языка и
литературы

7.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

1 Уроки.
2. Использование 

тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.

 В 9  классах 
(подготовка к ГИА)



Современные 
педагогические технологии. 
Чооду Ч.В.

Мероприятие Практический выход

1.Технология 
развивающего обучения.

Уроки русского языка Уроки русского языка

2.Алгоритмические 
технологии 

Уроки русского языка. Создание  алгоритма  работы с
лингвистическим  материалом
(по учебному комплексу Е. А.
Быстровой). 

3.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

«Театральные сезоны»

4. Информационно-
коммуникационные 
технологии.

Презентации к урокам
литературы и русского языка.

«Образ Сони 
Мармеладовой» в романе 
Ф.Достоевского 
«Преступление и наказание».

5. Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

Создание 
дифференцированных 
карточек.

6. Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

 Уроки.
 Использование 
тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.

 По всем темам на 
уроках русского языка и
литературы

Современные 
педагогические технологии. 
Чооду Ч.В.

Мероприятие Практический выход

1.Технология 
развивающего обучения.

Уроки русского языка Уроки русского языка

2.Алгоритмические 
технологии 

Уроки русского языка. Урок  русского  языка  в  9  Б
классе  «Виды
сложноподчиненных
предложений»

3.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

«Театральные сезоны» Сценарий 

4. Информационно-
коммуникационные 
технологии.

Презентации к урокам
литературы и русского языка.

Урок русского языка в 5
Б классе «Заячьи лапы»

5. Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

Создание 
дифференцированных 
карточек.

Урок русского языка в 9
а классе «Односоставное 
предложение»

6. Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

 Уроки.
 Использование 
тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.

 По всем темам на 
уроках русского языка и
литературы

7.Технологии 
интегративного подхода в 

Урок литературы Урок литературы в 6 
классе



обучении.

Современные 
педагогические технологии 
Ооржак А.М.

Мероприятие Практический выход

1.Технология 
развивающего обучения.

Разработка  занятий
элективных  курсов  и
факультативов

Кружок  в  11Б  классе
«Лингвистический  анализ
текста»

2.Алгоритмические 
технологии 

1 .Уроки русского языка. Уроки русского языка

3. РКМЧП. 1 .Мастер-класс
2.Презентация темы
«Приемы
технологии
РКМЧП».
3. Уроки

Уроки  русского  языка  и
литературы

4.Технологии КСО 
(коллективные способы 
обучения).

 «Театральные сезоны» Разработка  сценария  в  7
«А» классе

5.Информационно-
коммуникационные 
технологии.

 Презентации к урокам 
литературы и русского 
языка. 

«Сочинение-
рассуждение в 11 класссе в 
новой  форме ЕГЭ-2019» 
(кожуун)

6.Технологии 
проблемного обучения.

1.Урок-мастерская 8 класс

7.Коммуникативные 
технологии.

1. Урок-диалог. 7 класс

8.Педтехнологии 
личностно-ориентированного 
обучения.

1. Создание 
дифференцированных 
карточек. 

Создание карточек по 
русскому языку в 7-8 классах

9.Технологии 
дифференцированного 
подхода в обучении  
(групповые формы учебной 
работы)

1 Уроки.
2. Использование 

тестирования на уроках 
русского языка и 
литературы.

 В 11 классах 
(подготовка к ГИА и ЕГЭ)

10. Технология 
проектной деятельности.

3. Подготовка учащихся
к конкурсам

12.Технологии 
интегративного подхода в 
обучении.

1. Уроки

Хангаева В.В.- учитель биологии
Современные пед. технологии Знаю(могу рассказать) Умею(могу показать)
1. Развитие критического 
мышления через чтение и 
письмо на уроках биологии

Это различные виды 
стимулирующей 
деятельности: чтение текстов
с различными учебными 
стратегиями, обсуждение и 
интерпретация текста, 
заполнение сравнительных 
таблиц . Основным методом 

да



работы с этими материалами 
является сравнение, 
исследование, другие  
приёмы технологии 
критического мышления. 
Структура построения 
технологии состоит из 3 
частей: «вызов-осмысление-
рефлексия

2. Системно-деятельностный 
подход

Научить ребенка добывать 
знания самому, уметь 
использовать в практической 
деятельности, уметь 
анализировать, делать 
выводы

да

2. Использование современных 
ИКТ на уроках биологии

При компьютерном обучении
использую частично-
поисковый, эвристично-
алгоритмический, 
репродуктивный, поисковый,
объяснительно- 
иллюстративный методы. 
Активно используется в 
работе мультимедийный курс
«Виртуальная школа 
Кирилла и 
Мефодия.Биология»,  
методические пособия с 
электронным приложением 
(CD- диском) линии 
«Современная школа», ЭОР.

да

3. Здоровьесберегающие 
технологии

да

Кужугет Е.К.- учитель 
биологии
Соврем.пед.техн.

Знаю (могу рассказать)
да
Умею (могу показать)

Использование ИКТ ++ ++
Проектные методы обучения ++ ++
Развивающее обучение + +
Здоровье сберегающие ++ ++
Технология  дистанционного
обучения

++ ++

Исследовательские  методы
обучения

+ +

Модульное и блочно-модульное
обучение

+ +

Ховалыг А.В. - учитель химии.
Современные пед. технологии Знаю (могу 

рассказать)
Умею (могу показать)

1. Технология развивающего 
обучения

2. Технология КСО (коллективные 

+ +



способы обучения)
3. Информационные технологии
4. Технология проблемного 

обучения
5. Педтехнологии личностно-

ориентированного обучения
6. Технология проектной 

деятельности
7. Технология 

дифференцированного подхода в
обучении 

(групповые формы)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Серен Л.Н. – учитель химии
Современные пед. технологии Знаю (могу 

рассказать)
Умею (могу показать)

1. Технология развивающего 
обучения

2. Технология КСО (коллективные 
способы обучения)

3. Информационные технологии
4. Технология проблемного 

обучения
5. Педтехнологии личностно-

ориентированного обучения
6. Технология проектной 

деятельности
7. Технология 

дифференцированного подхода в
обучении 

(групповые формы)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Свиридова Н.П.- учитель географии
Современные педагогические 
технологии

Знаю(могу рассказать) Умею(могу показать)

1. Проектно-исследовательские 
технологии.

Имеются проекты учеников
могу поделиться методикой 
их составления.

Да

2. Использование ИКТ на уроках 
географии.

При компьютерном 
обучении   использую 
частично-поисковый, 
эвристично-
алгоритмический, 
репродуктивный, 
поисковый, объяснительно- 
иллюстративный методы. 
Активно использую 
методические пособия с 
электронным приложением 

Да



(CD- диском) линии 
«Современная школа», 
ЭОР.

3.Проблемного обучения Использование данной 
технологии повышает 
познавательный интерес к 
предмету.

Да

4. Технология дистанционного 
обучения

Могу показать и 
показывала урок для 
учителей Ак-Довурака.

Да

5. личностно-ориентированного 
обучения через системно-
деятельностный подход

Использование данной 
технологии повышает 
познавательный интерес к 
предмету.

Да

Для решения задач школы были созданы следующие условия:
а)  составлен  учебный  план,  позволяющий  заложить  фундамент  знаний  по  основным
дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования;
б) работал методический Совет школы;
в) все м/о учителей имели четкие планы работы.

В 2018-2019 учебном году перед методической службой школы была поставлена цель:
«Непрерывное  совершенствование  уровня  педагогического  мастерства  преподавателей,
ликвидация  компьютерной  безграмотности,  внедрение  в  образовательный  процесс
инновационных технологий».

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи:
1. Обеспечить  непрерывность  образования  пед.кадров  через  систему  повышения

квалификации.
2. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных

технологий.
3. Повысить мотивацию учителей на участие в освоении и распространении передового

педагогического опыта.
В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  методическая  работа

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
- работа методического Совета;
- подбор и расстановка кадров;
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;
- работа с молодыми учителями;
- работа с М/о.
Поставленные задачи в основном выполнены.
При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.
Формы методической работы:
1. Тематические пед. советы.
2. Методический Совет.
3. Методические объединения.
4. Работа учителей над темами самообразования.
5. Открытые уроки, их анализ.
6. Взаимопосещение и анализ уроков.
7. Предметные недели.
8. Оформление стендов.
9. Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков.
10.  Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
11.  Аттестация.



Методический совет школы.
         Цель: Создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического
образования,  организации  и  осуществления  повышения  педагогических  и  руководящих
работников.
Содействие комплексному развитию школы через развитие инновационной образовательной
среды, потенциала педагогических и управленческих кадров.
Выявление результативности деятельности методического совета в решении поставленных
задач.
         Состав МС: 
         в 2018-2019 учебном году методический Совет школы состоял из 13 человек. В него
вошли заместители директора по УВР, руководители ШМО. Возглавляет методический совет
школы заместитель директора по УВР Данжалова Л.Б. 
        В основу планирования работы МС легла координационная деятельность:
           -  изучение  имеющегося уровня педагогического  опыта  коллектива и  зоны его
ближайшего развития;
           - целенаправленность и системность работы методической службы, обоснованный
выбор целей и мер  по реализации учебного плана;
           -  общность для всех методических объединений тематики и форм методической
работы с учетом дифференцированного подхода к учителям разного уровня.
        Было проведено шесть заседаний  методического совета, на которых рассматривались
следующие вопросы:

      1.  Утверждение  ОП,  рабочих  программ  учителей-предметников.  Утверждение
программ дополнительного образования, внеурочной деятельности.

      2.  Итоги методической работы за 2017-2018 учебный год.
Планирование  методической  работы  на  2018-2019  учебный  год.  Утверждение

наставничества. Участие в проекте «Эффективный учитель»
    3.Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады.
Подготовка к кожуунному туру. Реализация проекта «Эффективный учитель»

4. Итоги кожуунного тура Всероссийской предметной олимпиады.  Выдвижение кандидатур на
профессиональные конкурсы. Реализация внедрения ФГОС СОО.

5. Работа ШМО по подготовке к ГИА. Подготовка к проведению конкурсов.
6. НПК «Шаг в будущее».

7. Подготовка  к  защите  индивидуальных  проектов.   Реализация  плана  методической
работы по ФГОС СОО. Утверждение экзаменационных материалов для переводных
экзаменов 5-10-х классов.

          Руководителем  МС  велась  постоянная  работа  с  учителями-предметниками,
координировались  действия  ШМО,  оказывалась  поддержка  аттестующимся  учителям,
молодым специалистам.

   Кроме  этого  на  МС  возложена  работа  по  моделированию  вариантов  системы
методической работы, системный анализ полученных результатов, представление результатов
педагогическому коллективу, реализация экспериментальной работы. Для этого применяются
различные методы оценки результатов педагогического труда: посещение занятий, изучение
портфолио учителей, беседы. Тем самым появляется возможность выявить интересный опыт,
увидеть новые аспекты повседневной деятельности учителя.

   Реализация направлений методической работы школы осуществляется через систему
взаимодействия  управленческих  звеньев:  педагогические  советы,  методические  советы,
методические объединения.

Позитивные тенденции:
1.  Включение в работу МС новых педагогов в результате сменяемости  председателей

М/О.
2. Совершенствование системы профессионального сотрудничества.
3. Становление системы взаиморазвития и обмена профессиональным опытом.
Рекомендации:
1.  Вовлечение в работу МС новых членов.
2.  Продолжение  работы  по  реализации  инновационного  проекта  «Способы  и  приемы



формирования личностных УУД».
В начальной школе действуют М/О:

1. Учителей 1-ых классов. Руководитель Маадыр-оол А.А.
2. Учителей 2-ых классов. Руководитель Мижит-Доржу Е.Д.
3. Учителей 4-ых классов. Руководитель Агбаан А.Д.
4. Воспитателей ГПД. Руководитель Донгак С.Х.
5. М/ внеурочной деятельности. Руководитель Оспакай Ш.Ш.
6. Учителей 3-их классов . Руководитель Куулар Э.Г.

В основной и старшей школе действуют следующие м/о учителей:
1. М/о учителей русского языка и литературы.
2. М/о учителей родного языка и литературы.
3. М/о учителей общественного цикла.
4. М/о учителей естественного цикла.
5. М/о учителей математики.
6. М/о учителей физики и информатики.
7. М/о учителей эстетического цикла.
8. М/о учителей физической культуры.
9. М/о учителей английского языка.
10. М/о педагогов-психологов.
Каждое м/о учителей работает над своей методической темой.

На  Методическом Совете  школы был определен  круг  вопросов,  касающихся  задач
обеспечения  высокого  методического  уровня  проведения  учебных  занятий  на  основе
внедрения новых образовательных технологий.

Один раз в четверть проводились заседания м/о с определенной тематикой.
Использование  коллективной  групповой  и  индивидуальной  форм  работы

администрации  школы  с  педагогическим  коллективом  позволило  каждому  учителю
определить  собственную  траекторию  развития  по  совершенствованию  педагогического
мастерства и овладению совершенствования педагогических технологий.

Выводы:
1.Все м/о имеют планы работы на учебный год.
2.Все учителя школы работают по индивидуальным планам по самообразованию.
          Рекомендации:
1. Осуществлять более жесткий контроль деятельности молодых специалистов.
2. Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому педагогу в процессе его

работы  над  темой  самообразования,  отслеживать  отражение  в  данной  работе  новой
методической темы школы.

3.  При составлении плана работы м/о  спланировать экспериментальную работу.
Анализ состояния учебных кабинетов.

Кабинет  физики  используется  для  работы  с  учащимися  7-11  классов.  Заведующий
кабинетом  –  Монгуш  Сайзана  Петровна.   Согласно  требованиям  в  кабинете  имеются
необходимые для работы по предмету стенды, в подсобном помещении – оборудование для
проведения практических и лабораторных работ, для демонстрационных опытов.  Имеется
дидактический  раздаточный  материал  по  физике,  необходимая  литература,  разработки  по
основным темам программы, имеется видеотека, приобретен комплекс электронных уроков
по физике.  Кабинет хорошо озеленен и соответствует всем требованиям.  Для проведения
лабораторных работ и уроков с использованием ИКТ.  Есть отдельный компьютер и проектор.
Из-за нехватки кабинетов, занимаются в II смены. В I смене за кабинетом прикреплен 10 «б»
класс,  классный  руководитель  –  Монгуш  Сайзана  Петровна.  Во  II смене  в  кабинете
проводятся консультации для 9,11 кл., а также внеурочная деятельность 10 «б» класса.  В
кабинете  поставлены  пластиковые  окна,  родители  10  «б»  класса  купили  специальные
плотные  жалюзи  на  окна,  для  проведения  лабораторных  работ  в  затемненных  условиях.
Родители 10 «б» класса купили электрические осветительные приборы - софиты и раковину
для умывальника, потому что старые уже не соответствовали требованиям СанПина. Также
согласно  требованиям  СанПина  приобрели  бойлер  (с  электронагревателем),  тоже  за  счет
родителей.  Также  обновили классный уголок кабинета за счет родителей. 



Для работы каких
классов

использовался
кабинет

Что использовалось Что приобретено
(ТСО, дидактическ.

материалы)

Какие мероприятия
проводились

7 «абвг»
8 «абвг»
9 «абвг»
10 «абвг»
11 «аб»

Компьютер, проектор, 
экран, мультимедийные 
средства обучения, 
методическая и 
справочная литература, 
печатные пособия

методическая и 
справочная 
литература,
тесты для подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ

уроки и 
внеурочные 
мероприятия по 
физике, 
внеклассные 
мероприятия,  
консультации для 9 
и 11 классов, 
внеурочная 
деятельность

Анализ состояния учебных кабинетов и мастерских.
Кабинет технологии используется для проведения уроков обслуживающего труда, 
внеурочной деятельности. Слесарные и столярные мастерские используется для проведения
уроков технического труда. Психологическая атмосфера кабинета очень важна – все здесь
должна  говорить  о  том,  что  это  место  предназначено   именно  для  детей.  Согласно
требованиям в кабинете имеются необходимые для работы по технологии: стенды, таблицы,
широко  используются  методические  плакаты.    Имеются  дидактические,  раздаточные
материалы по технологии и необходимые литературы по основным темам программы. При
изучении раздела «Кулинария» учащиеся не выполняют практические  работы, так как нет
оборудования.   Необходимо  приобрести  кухонного  гарнитура,  электрической  плиты,
электрочайника,  столовые,  кухонные  приборы,  мясорубки,  ножи.  Оснащение  и
оборудование  кабинета  не  соответствует  по  стандарту  ФГОС.  Уроки  ИЗО,  черчения
проводится  в  кабинете  изобразительного  искусства,  уроки  музыки  проводятся  в  своих
классах.  Учителя  МО  активно  участвовали  в  различных  школьных,  кожуунных  и
республиканских конкурсах, выставках,  мероприятиях. 

Анализ состояния учебных кабинетов.
В школе работают два кабинета математики №9 и №11. Учебный школьный кабинет 

математики создается с целью обеспечения деятельности школы по обучению учащихся 
среднего звена и старшеклассников математике, создания условий для учителя, 
способствующих успешному процессу обучения.

Учебно-методическая деятельность кабинета осуществляется посредством:
проведения уроков, школьных туров олимпиад, различного рода конкурсов, 

семинаров круглых столов для учащихся, организации и проведения работы школьного 
методического объединения учителей, организации условий для самоподготовки учащихся.

В кабинетах  имеются: таблицы по алгебре и геометрии, дидактические материалы, 
карточки во всех классах по всем темам. В кабинетах математики  есть компьютер, проектор, 
принтер.  Учителя проводят уроки с применением ИКТ на уроках. Кабинеты оснащены 
методической литературой, журналами «Математика в школе», подшивкой газет 
«Математика» - учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». В кабинетах 
накоплены разработки различных внеклассных мероприятий: математических кружков, 
вечеров, доклады, рефераты, математические газеты.

Анализ работы кабинета истории и обществознания.

Анализ состояния кабинета истории и обществознания №18 Руководитель: Савина Н.В.
В кабинете  имеется:

1. Паспорт;
2.  Положение о школьном кабинете;
3. Инструкция по правилам безопасности для учащихся;
4. Требования  к  учебным  помещениям  и  оборудованию  ОО  согласно  санитарно-



гигиеническим нормам для школ;
5. Перечень имущества кабинета;
6. Инвентарная ведомость на технические средства.

Документация кабинета имеется.
           В кабинете истории находится методическая литература по всем направлениям
образования, своевременно обновляемая руководителем МО и учителями – предметниками,
работающими в данном кабинете.  Дидактический материал хранится  как на  электронных
носителях, так и бумажных.

Наряду  с  методами  и  организационными  формами  работы  успешной  реализации
целей обучения служат средства обучения. В кабинете представлен дидактический материал
для  5,6,7,8,9  классов  по   Всеобщей  истории  и  истории  России  в  комплекте,  по
обществознанию  10-11  класс.  Пособия  содержат  раздаточные  материалы  –  тексты
исторических источников, которые дополняют любые стабильные учебники и используются
во  время  опроса,  при  проведении  контрольных  работ.  Задания  направлены  на  усвоение
нового  материала,  на  повторение  и  систематизацию  изученного,  на  совершенствование
коммуникативных  навыков,  на  развитие  творческих  способностей  учащихся.  Данные
пособия используются также при подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ.

Кабинет  также  оснащен  историческими  картами,  опорными  схемами  по  истории
России.  Схемы  представляют  собой  графически  структурированную  информацию  по
историческим периодам и ключевым историческим событиям. Блоковая подача информации
облегчает  восприятие  достаточно  большого  по  объему  теоретического  материала,
способствует  быстрому  его  запоминанию,  причем  не  механическому  и  бездумному,  а
осмысленному.

Компьютер как средство обучения в  силу своей универсальности помогает  решить
задачу развития личности ученика:

- увеличивается скорость овладения учебным материалом;
- наблюдается положительная динамика движения детей из групп со слабой и средней

успеваемостью  по  истории  и  обществознанию  в  группы  со  средней  и  высокой
успеваемостью;

- осуществляется самоконтроль и самокоррекция.
В кабинете находятся:
- планы-конспекты открытых уроков;
-  мультимедийное  представление  (видеоматериалы,  компьютерные  презентации…).
Рекомендации по развитию работы кабинета:

1. Осуществить ремонт отопительной системы в кабинете, т.к. нарушен тепловой режим.
2. Произвести  ремонт  и  частичную  замену  учебной  мебели  (парты,  стулья)  за  счет

помощи родителей.
3. По возможности, провести замену стендов на соответствующей требованиям учебно-

методической работы.
4. Систематизировать  накопленный  дидактический  материал,  контрольно-

измерительные материалы, медиатеку. 
5. Приобрести в  кабинет офисные шкафы и стеллажи  для  хранения  и  иллюстрации

дидактических материалов.
Анализ работы кабинетов русского языка и литературы

Анализ состояния кабинета литературы №15
В кабинете  имеется:

1. Паспорт;
2.  Положение о школьном кабинете;
3. Инструкция по правилам безопасности для учащихся;
4. Требования  к  учебным  помещениям  и  оборудованию  ОО  согласно  санитарно-

гигиеническим нормам для школ;
5. Перечень имущества кабинета;
6. Перспективный  план развития  кабинета;
7. Инвентарная ведомость на технические средства.

В кабинете имеются открытые невысокие полки и стеллажи, на которых хранятся учебные



средства и материалы для свободного использования школьниками во время занятий. Все
средства и материалы группируются на полках и стеллажах в определенном порядке, а места
их  расположения  отмечаются  соответствующими  обозначениями.  Учебные  средства  и
материалы  регулярно  обновляются  в  зависимости  от  прохождения  учебных  программ,
изменения  интересов  и  возможностей  школьников.  Материалы,  используемые  для
оформления стендов, объединяются по тематике и вкладываются в папки соответствующего
размера.  

Парты в кабинете располагаются таким образом, чтобы можно было использовать на
уроке  различные  формы  работы  учащихся  (фронтальную,  групповую,  парную,
индивидуальную),  их  расстановку  легко  и  быстро  можно  изменить  в  соответствии  с
используемыми на уроке и внеурочной деятельности формами работы.

В  оформлении  учебного  кабинета  представлены  материалы,  отражающие  темы  и
изучаемые вопросы по предмету В кабинете много книг и альбомов, посвященных жизни и
творчеству писателей, а также художественные произведения для классного и внеклассного
чтения. Выполнение требований к учебно – методическому обеспечению кабинета.

В кабинете русского языка и литературы находится методическая литература по всем
направлениям образования, своевременно обновляемая руководителем кабинета и учителями
– предметниками, работающими в данном кабинете. В кабинете оборудована персональная
зона учителя, в которой размещен вариативный дидактический материал по основным темам
преподаваемых  предметов  (карточки  с  вариантами  заданий,  тексты  для  комплексного
анализа…).  Такой  дидактический  материал  обновляется  руководителем  кабинета  по  мере
необходимости  в  соответствии  с  прохождением  учебной  программы.  Дидактический
материал хранится и на электронных носителях 

Наряду  с  методами  и  организационными  формами  работы  успешной  реализации
целей обучения служат средства обучения. В кабинете представлен дидактический материал
для  5,6,7,8,9  классов  по  русскому  языку  в  комплекте.  Пособия  содержат  раздаточные
материалы – упражнения, которые дополняют любые стабильные учебники и используются
во  время  опроса,  при  проведении  контрольных  работ.  Задания  направлены  на  усвоение
нового  материала,  на  повторение  и  систематизацию  изученного,  на  совершенствование
речевых,  орфографических и пунктуационных умений и навыков,  на развитие творческих
способностей учащихся. Данные пособия используются также при подготовке учащихся к
сдаче экзаменов в форме ЕГЭ.

Кабинет  также  оснащен  схемами  (таблицами  по  орфографии  и  пунктуации  (под
редакцией С.И.Львовой), которые выполнены в удобном для работы формате и в цветовой
гамме,  способствующей  выделению  смысловых  блоков  учебной  информации.  Цветовое
решение этих схем позволяет одновременно воздействовать на зрительную, логическую и
эмоциональную  память  ребенка,  что  дает  возможность  более  полно  использовать  разные
каналы  получения  учебной  информации  и  способствует  повышению  качества  обучения.
Схемы  представляют  собой  графически  структурированную  информацию  по  важным
проблемам правописания.  Блоковая  подача  информации облегчает  восприятие  достаточно
большого по объему теоретического материала,  способствует быстрому его запоминанию,
причем не механическому и бездумному, а осмысленному.

Для  работы  на  уроке  литературы  предназначены  комплекты  таблиц   «Теория
литературы в  таблицах».  Данное методическое пособие помогает  реализовать  следующие
задачи: сделать изучаемый объект доступным для углубленного и всестороннего  анализа,
упорядочить  имеющиеся  знания  и  организовать  процесс  освоения  новых  понятий,
осуществлять  пошаговое  погружение  в  проблему,  формируя  логику  и  умение  строить
обобщения.В  кабинете  сосредоточены  следующие  средства  обучения:  учебники  «Русская
речь»  Никитиной,  Учебные  книги,  дополняющие  учебники  (раздаточный  дидактический
материал  по  всем  классам  курса  русского  языка  и  литературы),  средства  наглядности
(С.И.Львова  «Схемы-таблицы  по  русскому  языку»,  Е.А.Зинина  «Теория  литературы  в
таблицах»), изобразительный материал.

Кроме того учителя на своих уроках применяют обучающие программы-тренажеры
«Фраза», уроки Виртуальной школы Кирилла и Мефодия.

Компьютер как средство обучения в  силу своей универсальности помогает  решить



задачу развития личности ученика:
- увеличивается скорость овладения учебным материалом;
- наблюдается положительная динамика движения детей из групп со слабой и средней

успеваемостью  по  русскому  языку  и  литературе  в  группы  со  средней  и  высокой
успеваемостью;

- осуществляется самоконтроль и самокоррекция.
В кабинете находятся:
- планы-конспекты открытых уроков;
-  мультимедийное  представление  (видеоматериалы,  компьютерные  презентации…).

Кабинет  укомплектован  компьтерным  оборудованием,  необходимым  для
выполнения учебных программ, реализуемых образовательным учреждением, на основании
«Перечня  учебного  и  компьтерного  оборудования  для  оснащения  образовательных
учреждений» и в соответствии с местными нормативами. 

Компьютер как средство обучения в  силу своей универсальности помогает  решить
задачу развития личности ученика:

- увеличивается скорость овладения учебным материалом;
- наблюдается положительная динамика движения детей из групп со слабой и средней

успеваемостью  по  русскому  языку  и  литературе  в  группы  со  средней  и  высокой
успеваемостью;

- осуществляется самоконтроль и самокоррекция.
Дидактические  и  мультимедийные  материалы  широко  применяются   в  учебном

процессе на всех этапах обучения: при подготовке к восприятию нового, при ознакомлении с
новым, при закреплении и повторении, при проверке и самопроверке. Достаточно свободная
их структура позволяет учителю конструировать уровни сложности, создавать условия для
личностно-ориентированного обучения. Кроме того собран большой материал для работы по
ФГОС нового поколения с учащимися 5 – 6 классов.

Оборудование кабинета и мебель находятся в хорошем состоянии.
В  2017году   кабинет  был  оснащен  15  ноутбуками  и  зарядными  устройствами  и

мобильным шкафом для хранения  компьютерной техники с отдельными отсеками. Данная
техника используется для подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиад различного уровней.

Анализ состояния учебного кабинета русского языка № 19.
В данном кабинете  имеется:

1. Паспорт;
2.  Положение о школьном кабинете;
3. Инструкция по правилам безопасности для учащихся;
4. Требования  к  учебным  помещениям  и  оборудованию  ОО  согласно  санитарно-

гигиеническим нормам для школ;
5. Перечень имущества кабинета;
6. Перспективный  план развития  кабинета;
7. Инвентарная ведомость на технические средства.

Кабинет  русского  языка в 2018/1019 году использовался для проведения уроков 11 А класса
классный руководитель Монгуш Ч.М.;  во вторую смену в кабинете ОТ Ооржак А.М. на свои
деньги  отремонтировала  кабинет:  были  сделаны  парты,  стулья,  куплена  доска,  заделаны
стены, покрашены окна и стены, сделаны стенды для кабинета в общей сумме сорок тысяч
рублей. Во 2 смену занимался7Б класса, классный  руководитель Ооржак А.М.. В течение
года обновлялись учебно-методические стенды «Подготовка  к ЕГЭ и ОГЭ, художественно-
выразительные средства».
На уроках использовали таблицы, схемы, демонстративные материалы, проводились уроки с
использованием ИКТ.
В  кабинете  проведен  ремонт:  побелка,  покраска  стен,  окон,  парт,  поставлено  одно
пластиковое  окно  за  счет  родителей  10  а  класса  и  бывших  выпускников  2009  года,
приобретен  софит над доской, куплена лампа с ультрафиолетовыми лучами. Куплен за счет
бывших выпускников 1992 года шкаф офисный.
Искусственное и естественное освещение, соответствует нормам: 3 окна,  лампы дневного
света работают в норме. В этом году планируется обновить все лампы дневного света в 19



кабинете.
Проблемы кабинета:

1) Старая мебель мало приспособлена для проведения занятий по требованиям ФГОС
2) Кабинет работает в 2 смены, что затрудняет проведение консультации по ЕГЭ и ОГЭ.

Задачи:
1) Продолжить  формирования  учебно-методического  комплекса  в  соответствии  с

профилем кабинета.
2) Продолжить  работу  по  накоплению  материалов  к  олимпиадам,  конкурсам,

раздаточным материалом.
3) Продолжить накапливать материалы для подготовки  ЕГЭ и ОГЭ.
4) Приобрести новую мебель для кабинета.
5) Продолжить составление тематического планирования с учетом требования ФГОС по

подготовке выпускников основной школы.

Анализ работы кабинета биологии (№ 16)
За 2018-2019 учебный год.

Кабинет  биологии  в  2018-2019  учебном году использовался  для  проведения  уроков  8«г»
классе со 2 смены( кл.рук.Хомушку А.А.), и 11 «б» классе со 1 смены(кл. рук. Кужугет Е.К.)
 Учебно-методические стенды обновлялись в соответствии с требованиями уроков и учебно-
воспитательными задачами школы. На уроках использовали таблицы по биологии,  схемы, а
также  дидактический  материал,  имеющийся  в  кабинете.  Использовали  компьютер  для
проведения и подготовки  уроков1 и 2 смены, а также для разных видов деятельности по
воспитательной  работе.  На  занятиях  работа  идёт  с  использованием  ЭОР.  В  прошедшем
учебном  году  в  кабинете  произведен   ремонт:  помещение  побелено,  покрашены  стены,
плинтуса, окна, ученические столы и стулья. 
Площадь  кабинета  большая,  что  благотворно  сказывается  на  эмоциональном  состоянии
учащихся.  Расстановка  мебели  произведена  следующим  образом:  3  ряда  по  пять  парт  в
каждом,  за  каждой  партой  2  стула.  Цветовая  гамма  кабинета  соответствует  санитарным
нормам:  стены  покрашены  в  персиковый  цвет,  в  соответствие  к  ним  подобраны  шторы
аналогичного цвета.
Искусственное и естественное освещение соответствует норме: в кабинете 4 больших окна,
люминесцентные лампы, которые исправно работают. Кабинет озеленен различными видами
цветковых  растений,  которые  используются  на  уроках  для  выполнения  лабораторных  и
практических работ, а также для изучения новых тем.
Среди основных проблем работы кабинета можно назвать следующие: вентиляционный люк
не работает, что приводит к повышению относительной влажности воздуха, кабинет работает
в  2  смены,  поэтому проведение  консультаций по  подготовке  к  ЕГЭ и  ОГЭ не  считается
полноценным. 
Задачи работы кабинета (№16) на 2018-2019 учебный год.
1. Продолжить формирование учебно-методического комплекса в соответствии с профилем

кабинета.
2. Продолжить  составление  тематического  планирования  с  учетом требований ФГОС по

подготовке выпускников основной и средней школы.
3. Пополнять  видеотеку,  продолжить  формирование  комплекта  электронных пособий для

использования на уроках.
4. Продолжить  работу  по  накоплению:  материалов  для  подготовки  к  олимпиадам  и

конкурсам; раздаточного материала для дифференцированной работы с учащимися.
5. Продолжать  накапливать материалы для подготовки к ЕГЭ.
6. Продолжить участие в профильных олимпиадах и конкурсах на разных уровнях
7).   Обеспечить систематическое обновление сменных стендов.
8).   Сохранить зеленые растения и пополнить коллекцию новыми. 
9).   Приобрести новую мебель- компьютерный стол.
10). Провести электротехнические работы.

Анализ работы кабинета географии (№ 17)
за 2018/2019 учебный год.



Кабинет  географии  в  2018-2019  учебном  году  использовался  для  проведения  уроков
географии и других предметов во 2 смену (зав.кабинетом Свиридова Н.П. – кл. руководитель
9 «в»класса  В первой смене кабинет использовался  для учащихся 9 «в» класса. Учебно-
методические  стенды  соответствуют  требованиям  уроков  географии  и  учебно-
воспитательными  задачами  школы.  На  уроках  использовали  карты,   схемы,  а  также
дидактический  материал,  имеющийся  в  кабинете.  Кабинет  оснастили  компьютером,
проектором,  ксероксом.  Учителя  использовали  технику  для  проведения  уроков  и
консультаций. 
В  прошедшем  учебном  году  в  кабинете  произведен   ремонт:  помещение  побелено,
покрашены стены, плинтуса,  окна,  ученические столы и стулья покрыты лаком.  Площадь
кабинета  большая,  что  благотворно  сказывается  на  эмоциональном  состоянии  учащихся.
Расстановка  мебели  произведена  следующим образом:  3  ряда  по  пять  парт  в  каждом,  за
каждой партой 2 стула. Цветовая гамма кабинета соответствует санитарным нормам.
Искусственное и естественное освещение соответствует норме: в кабинете 3 больших окна,
люминесцентные лампы, которые исправно работают. Кабинет озеленен различными видами
цветковых растений.
Среди  основных  проблем  работы  кабинета  можно  назвать  следующие:  кабинет  занят  со
второй смены и невозможно эффективно использовать его для проведения консультаций для
подготовки к ЕГЭ и ГИА. 
Задачи  работы кабинета (№17) на 2018 /2019 учебный год.
1. Продолжить формирование учебно-методического комплекса в соответствии с профилем

кабинета.
2. Продолжить  составление  тематического  планирования  с  учетом требований ФГОС по

подготовке выпускников основной и средней школы.
3. Пополнять  видеотеку,  продолжить  формирование  комплекта  электронных пособий для

использования на уроках.
4. Продолжить  работу  по  накоплению:  материалов  для  подготовки  к  олимпиадам  и

конкурсам; раздаточного материала для дифференцированной работы с учащимися.
5. Продолжать  накапливать материалы для подготовки к ЕГЭ.
6. Продолжить участие в профильных олимпиадах и конкурсах на разных уровнях.

Анализ работы кабинета химии (№ 14)
за 2018/2019  учебный год.

Кабинет химии использовался для проведения уроков 7 «б» класса со второй смены и в 
первой смене для проведения уроков в 9 «г» классе. В первой смене в кабинете проводились 
все уроки химии.
В кабинете имеется:
1.Паспорт;
2.Положение о школьном кабинете;
3.Инструкция по технике безопасности для учащихся;
4.Требования к учебным помещениям и оборудованию ОО согласно санитарно-
гигиеническим нормам школ;
5.Перечень имущества кабинета;
6.Перспективный план развития кабинета;
7.Инвентарная ведомость на технические средства.
В кабинете химии находится методическая литература по всем направлениям образования, 
своевременно обновляется руководителем кабинета.
Парты в кабинеты располагаются в три ряда. Их можно переставлять для использования 
различных форм работы учащихся.
В2018-2019 учебном году кабинет был оснащен новыми демонстрационными наборами, 
коллекциями металлов, волокон, пластмассами, топливом, моделями кристаллических 
решеток, моделями «Строение атомов», «Демонстрационная печь»,приборы для проведения 
различных опытов, электронными справочно-информационных таблиц, наборы для 
опытов:кислоты, щелочи, оксиды, органические вещества, комплекты таблиц 8-10 классов по
соответствующим  темам, интерактивные творческие задания 8-9 классы, ДВД, 
интерактивные тесты 8 класс.



Кабинет укомплектован компьютерным оборудованием, необходимым для выполнения 
учебных программ. Дидактические и мультимедийные материалы широко применяются в 
учебном процессе на всех этапах обучения.
Мебель в кабинете старая и нуждается в обновлении.

Выводы: 
1. В  кабинетах  имеется  необходимый  материал  для  проведения  уроков  и  индивидуальных

занятий с учащимися.
2. Кабинеты  используются  для  работы  с  учащимися  не  в  полную  силу  из-за  занятости  во

вторую смену.
3. Оснащены компьютерами, проекторами, экранами и подключены к сети Интернет кабинеты

математики,  физики,  русского  языка,  химии,  биологии,  родного  языка,  географии,
английского языка.
          Рекомендации: 

1. Необходимо работать над улучшением материально-технической  базы кабинетов.
2. Обязательное оформление  съемных стендов по подготовке к  ЕГЭ,  критериям оценивания

письменных и устных ответов учащихся.
3. Составление расписания работы кабинета с обязательным ознакомлением учащихся.
4. Необходимо оснащение кабинетов компьютерами или оснащение еще одного компьютерного

класса для проведения уроков по различным предметам с использованием информационных
технологий.
         Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в том
числе не решенные в отчетном году).
1.  Повышение  качества  обучения,  снижение  количества  пропусков  без  уважительной
причины, работа со слабоуспевающими учащимися.
2. Широкое использование передового педагогического опыта, новых технологий.
3.Повышение ответственности за состояние нравственного воспитания в школе и семье с
привлечением различных общественных организаций.
4.Совершенствование  физического  развития,  гигиенической культуры,  соблюдение  правил
человеческого  общежития  -  естественных  и  естественно-приемлемых  норм  культурного
человека.
          Основные направления развития  образовательного учреждения в ближайшей
перспективе.

1. Развитие научно-исследовательской и экспериментальной работы.
2. Работа по охране и укреплению здоровья школьников.
3. Внедрение программы взаимодействия семьи и школы.
4. Внедрение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
5. Развитие коммуникативных способностей школьников.
6. Внедрение  информационных технологий в образовательном процессе школы.    
7.Поиск  путей  обеспечения  качества  образования  на  всех  уровнях   образовательной
системы.

       8. Оценка учебных достижений школьников.
Общие выводы:

1. Все запланированные на 2018-2019 учебный год мероприятия выполнены.
2. В течение года велась планомерная работа по реализации методической темы школы.
3. Продолжается работа по информатизации образовательного пространства, реализации

системно-деятельностного подхода.
4. Учителя школы принимают активное участие во всех методических мероприятиях.
5. Учащиеся  школы  активно  занимаются  исследовательской  работой,  принимают

участие в НПК, конкурсах, олимпиадах. 
Рекомендации:

1. Продолжить  работу над методической темой «Совершенствование качества 
образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 
реализации ФГОС».

2. Продолжить работу по оснащению кабинетов компьютерной техникой.
3. Продолжить работу по реализации ФГОС СОО.



На 2019-2020 учебный год перед школой были поставлены следующие задачи:
1. Продолжить внедрение инновационных технологий в целях повышения качества 
знаний учащихся. Формирование информационной компетенции учащихся и учителей. 
Включение новых механизмов обучения, использование ИКТ.

      2. Продолжить работу над методической темой: «Совершенствование качества 
образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 
ФГОС».

3. Продолжить работу по диагностике и мониторингу уровня усвоения знаний и навыков
учащихся. Создание механизма педагогического мониторинга в школе, направленного 
на:

* выявление динамики учебных достижений учащихся;
* выявление уровня развития общих учебных умений школьников;
* выявление степени освоения школьниками учебного содержания.
4. Продолжить работу по профильному обучению и предпрофильной подготовке.
5. Продолжить работу по внедрению ФГОС НОО, ООО, СОО.
6. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями.
7. Продолжить работу по развитию научно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности учителей и учащихся. Создание условий для развития личности 
учащихся, коммуникативных способностей, толерантности, умений самостоятельно 
учиться.

8. Продолжить работу по внедрению программы взаимодействия семьи и школы.
9. Продолжить работу по охране и укреплению здоровья школьников. Синтез 

здоровьесберегающей образовательной и социосферы, объединение школы с другими 
образовательными учреждениями.

10. Повысить ответственность по отношению к труду, являющуюся показателем 
человеческой  сущности, постоянного самосовершенствования и самовоспитания, 
достойного и уважительного отношения к обществу и самому себе.

11. Повысить качество проведения мероприятий на основе детального анализа.
12. Приведение в соответствие системы оценивания с поставленными целями 

образования, разработка технологических измерительных уровней достижения 
содержательных, деятельностных, воспитательных целей.


	Один раз в четверть проводится заседание м/о с определенной тематикой. Вопросы, которые рассматриваются на заседаниях, касаются задач обеспечения высокого методического уровня всех видов и форм занятий. В 2018 - 2019учебном году на заседаниях разбирались вопросы, посвященные подготовке учащихся 9 классов к сдаче экзамена по английскому языку в форме ОГЭ. Были изучены нормативные документы по вопросам сдачи экзамена в форме ОГЭ, организованы консультации и факультативы, проведен анализ пробных экзаменов, подготовлены печатные материалы для индивидуальной работы с учащимися. На уроках английского языка учителя использовали задания из КИМов при отработке изучаемого правила, уделяли особое внимание написанию сочинений – рассуждений, отрабатывая навыки работы над вариантом С.

