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Анализ учебно-воспитательной работы МБОУ Самагалтайской СОШ № 2  в 

2020-2021учебном году. 

 

Наша школа-это единое образовательно-воспитательное, информационное пространство, где 

взаимодействуют учащиеся, педагоги, родители, являющиеся равноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

С 2018г. Россия вступила в международную программу по оценке образовательных 

достижений учащихся. Т.е. оценивается сформированность функциональной грамотности 

учащихся 15-летнего возраста. 

Иными словами, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное 

общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до2024года» поставлена задача осуществления прорывного научно-

технического и социально-экономического развития страны, планируется обеспечение вхождения 

России в число пяти крупнейших экономик мира, в т.ч. обеспечение темпов экономического роста 

выше мировых. 

Поставлена задача обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, 

вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 гг.), утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12. 2017 г. № 1642. Программа направлена на повышение 

качества образования. 

«Цель программы – качество образования, которое характеризуется: сохранением 

лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и понимания текстов 

(PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и естественнонаучного 

образования. 

Какого учащегося мы выпускаем после окончания им основной школы? 

Речь идет о PISA - международная программа по оценке образовательных достижений. 

И мы уже рассматриваем эту программу применительно к нашему образовательному 

учреждению. 

Как нашему педагогическому коллективу работать с этой программой? У скептиков 

возникает вопрос, а зачем нам с ней работать? 

Первое, это то, что PISA не временное веяние системы образования в России. 

Она пришла надолго. 

Второе, это то, что наш педагогический коллектив давно работаем по этой программе. 

Итак, что такое PISA применительно к нашей школе? 

Мы много говорили на педсоветах об обучении и воспитании. У нас был проведен в 2017 г. 

итоговый педсовет, посвященный качеству образования в нашей школе. Уже много сделано 

педагогами школы в направлении повышения качества образования обучающихся на разных 

ступенях. 

Одна из важнейших задач современной школы – воспитание и обучение функционально - 



грамотных людей. 

PISA – международная программа по оценке образовательных достижений (Programme for 

International Student Assessment), оценивается сформированность функциональной грамотности 

учащихся 15-летнего возраста. Осуществляется Организацией Экономического Сотрудничества и 

Развития (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development). PISA – это 

международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого 

оцениваются знания и навыки 15-ти летних школьников разных стран мира. Национальным 

центром проведения исследования PISA в Российской Федерации является Федеральный институт 

оценки качества образования. Мониторинг проводится с 2000 года. С периодичностью раз в три 

года. Последний мониторинг прошел в 2018 году. В разные годы в нем принимали участие более 

60 стран мира. Итак, целью мониторинга PISA является оценка способности применять в реальной 

жизни знания, полученные за школьной скамьей. Хорошая школа должна привить навыки 

решения реальных жизненных проблем и самостоятельной работы с информацией. Это и 

называется «функциональной грамотностью». 

Функциональная грамотность – тот уровень образованности, который может быть 

достигнут учащимися за время обучения в школе, и предполагает способность человека решать 

стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 

преимущественно полученных знаний. 

Параметры функциональной грамотности включают языковую, компьютерную и 

информационную, правовую, гражданскую, финансовую, экологическую грамотность, 

способность ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять 

коммуникацию, реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации неопределенности. 

Индикаторы функциональной грамотности школьников и их показатели: 

 Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без калькулятора; отвечать 

на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов; написать 

заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 

 Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной 

почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными таблицами; 

использовать графические редакторы. 

 Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к специализированным 

службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в ситуациях угрозы личной 

безопасности. 

 нформационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, графики; 

использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и систематическим 

каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

 Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других людей; не 

поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным 

требованиям и условиям, организовать работу группы. 

 Владение иностранными языками: перевести со словарем несложный текст; рассказать 

о себе, своих друзьях, своем городе; понимать тексты инструкций на упаковках 

различных товаров, приборов бытовой техники; общаться с зарубежными друзьями и 

знакомыми на различные бытовые темы. 

 Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и услуги (в 

магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, исходя из 

бюджета семьи; использовать различные технические бытовые устройства, пользуясь 

инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь справочником, картой. 

 

Данные качества функционально грамотной личности могут и должны рассматриваться как 

портрет современного выпускника школы. 

Не учитывать результаты PISА не возможно, поскольку вопрос о конкурентоспособности 

стоит очень остро. 

Известно, что качество российского образования отличается от качества образования за 

рубежом: при достаточно высоких предметных знаниях и умениях российские школьники 

http://mirslovarei.com/content_soc/zadacha-objective-4740.html


испытывают затруднения в применении своих знаний в ситуациях, близких к повседневной жизни, 

а также в работе с информацией, представленной в различной форме. 

Таким образом, по важнейшему сегодня в мире практико-ориентированному показателю 

российское образование не отвечает международным требованиям и стандартам. 

В этом учебном году рассматривались 4 индикатора функциональной грамотности: 

Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Математическая грамотность – способность индивидуума формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Она включает математические рассуждения, использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые должны принимать конструктивные, активные и размышляющие граждане 



Естественнонаучная грамотность – способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. 

Креативное мышление – способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 

совершенствовании идей, направленных на получение инновационных и эффективных решений, 

и/или нового знания, и/или эффектного выражения воображения. 

Что мы сейчас наблюдаем в образовании? 

Есть специальные программы для работы с одарёнными детьми. Также активно развивается 

инклюзия. 

Но для создания среды с качественным образованием необходимо уделять внимание и 

основной массе учеников, и «сложным» детям. 

Среди причин низких образовательных результатов обучающихся выявлены следующие: 

 низкая познавательная активность и мотивация к обучению учащихся; 

 профессиональные дефициты педагогов; 

 снижение контролирующей функции классного руководителя; 

 низкая заинтересованность родителей в получении учащимися высоких образовательных 

результатов; 

 неблагоприятные социальные условия функционирования ОО (низкий социально-

экономический уровень семей; 

 низкий образовательный уровень родителей; 

  до 30% семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учетах, как 

социально-неблагополучные; 

 недостаточное развитие внутренней системы оценки качества образования и 

внутришкольного мониторинга качества образования; 

 несоответствие критериев внутренней оценки образовательных достижений обучающихся 

критериям оценок внешних оценочных процедур; 

 профессиональное выгорание педагогов; 

 недостаточная материально-техническая оснащенность ОО. 

В течение 3-х лет по плану сопровождения практически все педагоги проходят курсы 

повышения квалификации, как школы с низкими образовательными результатами. 

Работа педагогического коллектива проходила и внешнюю оценку качества образования. 

Диагностические мероприятия, проводимые министерством образования РФ и министерством 

образования Республики Тыва позволили установить следующие проблемные зоны 

профессиональной деятельности педагогов: 

 снижение аналитической, контрольной и коррекционной функций учителя; 

 недостаточное использование учителями интерактивных развивающих 

технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

 недостаточная компетентность учителей по оцениванию достижений 

учащихся; 

 недостаточная предметная компетентность учителей, совмещающих преподавание 

нескольких предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель анализа:  

1.Подведение итогов работы МБОУ Самагалтайской СОШ №2 за 2020-2021  учебный год. 

2.Выявление существующих педагогических проблем, определения пути их потребительного 

решения. 

3.Опреднеление направления дальнейшей деятельности педагогического коллектива школы 

№5. 

Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, 

руководствуясь  законодательными и локальными  актами, разработанным  в соответствии с законом 

« Об образовании», уставом школы. Это способствует реализации  права в образовании, его  

доступности  с учетом социального  заказа, возможностей и потребностей обучающихся. 

Режим и условия работы для организации эффективного учебно-воспитательного процесса, 

внеурочной деятельности учащихся, для соблюдения основных санитарно- гигиенических 

требований были благоприятные. Школа работала в режиме 6-ти дневной недели, 1-2 смены, 

соответствовал требованиям САНПИНА. 

Продолжительность урока – 40минут (в 1-х классах – ступенчатый режим), перемены – 10, 

20 минут. В первую и во вторую смены дня организованы внеурочная деятельность, организованы 

индивидуальные занятия, кружковая работа, консультации и секции 

Учебный процесс в 2020-2021  учебном году строился в соответствии с учебным планом,. 

Формы получения образования включали в себя традиционную, обучение по индивидуальным  

образовательным программам (обучение на дому), так и дистанционное обучение (ЗРЦ). 

Учебный план соответствовал целям и задачам образованного процесса. Программно-

методическое обеспечение  отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

 На 2020-2021  учебный год перед коллективом школы стояла работа над единой методической 

темой: «Совершенствование форм и методов организации образовательной деятельности учащихся, 

обеспечивающих качество обученности и гармоничное развитие ребѐнка в современных условиях».  

В соответствии с этой проблемой педагоги школы выдвигали на учебный год следующие   

задачи: 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки 

2.Совершенствование воспитательной системы школы 

3. Совершенствование системы дополнительного образования 

4. Повышение профессиональной компетентности 

5.Совершенствование информационной образовательной среды 

Здоровье учащихся: 

Учитывая, что нарушения в состоянии здоровья учащихся часто является причиной трудностей 

в усвоении учебного материала, все усилия школы направленны на профилактическую работу, на 

устранение тех факторов, которые вызывают эти нарушения. 

Большое значение придается сохранению физического здоровья (режим работы, расписание 

занятий, соблюдение санитарно-гигиенических ном). Гигиенические требования к состоянию 

учебной  мебели и ее соответствию возрасту учащихся выполнены почти полностью. Учебно-

трудовая нагрузка учащихся  также не превышает предельно допустимой нормы. 

На начало 2020-2021 учебного всего 482 учащихся, выбыло за год – 31, прибыло – 34, итого в 

конце учебного года – 485 учащихся. 

Мониторинг и анализ учебной деятельности классов проводился по традиционным отчетам 

показателем: успешности качества знаний, количеству успевающих на «4» и  «5» , неуспевающих , 

качеству знаний по отдельным предметам.  

По сравнению с прошлым  2019-2020 учебным годом процент  качественной успеваемости  в 

2020-2021 учебном году  повысился на 4- 5% . 

Педагогический коллектив ведет работу над проблемой индивидуального подхода к обучению, 

но этого недостаточно. Именно поэтому администрацией осуществляется тематический контроль « 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися» Конечно, учителя проводили 

определенную работу по повышению качества обучения. Это использование ТСО наглядностей, 

применение разноуровных заданий по определенным предметам, текстовых заданий и т.д. Однако в 

целом подготовка к урокам остается недостаточной. 

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связаны с невозможностью 

полной их реализацией учителя показывали следующие причины и работают над их устранениями: 



отсутствие кабинетов для дополнительных занятий; пропуски учащихся по болезни; отсутствие 

навыков самостоятельной работы при выполнении дальнейшей работы. 

 

Работа методического объединения: 

В школе работают 5 школьных методических объединений. Все методические объединения 

имеют годовой план и проводят заседания. 

В соответствии с планом изучается опыт работы с молодыми учителями, анализируются 

результаты контрольных работ всех видов. 

ШМО – представляют учителя руководители : начальных классов – Миндирья О.О., русского 

языка и литературы, истории и обществознания – Увангур А.В., математики, физики и информатики 

– Хертек Н.Ч., родного языка и литературы, английского языка – Тирчин А.М., эстетического цикла 

– Олет А.А., биологии и химии, географии – Намзырай У.С. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с 

темой , целями и задачами методического совета школы. Проанализировав работу  методических 

объединений, следует отметить. Что все они работают над созданиями системы обучения, 

обеспечивающие каждого ученика в соответствии с его склонностям, интересом и возможностям. 

Целенаправленно  ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой 

деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровье сберегающей 

образовательной среды.  В методических объединениях успешно проводится стартовый, 

промежуточный и итоговый контроль по всем предметам. 

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и 

другие учебно-методические материалы. 

Проводился анализ контрольных работ, намечался ориентир по устранению выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методичных объединений проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам. 

  

Предметные недели: 

Традиционным видом учебной работы стало проведение предметных недель. 

На ШМО поднимались наиболее острые проблемы по преподаваемым дисциплинам. 

Все запланированные недели проводились своевременно, с четкой поставленной цели, 

грамотной организацией, активным обсуждением проблем, текущих вопросов. 

С целью повышения профессиональной компетентности учителей, в рамках плана 

методической работы и в соответствии с графиком проведения предметных недель. В школе были 

проведены 4 предметных недель по учебным предметам: неделя математики,  неделя русского языка, 

неделя истории и обществознания, неделя родного языка Все предметные недели проведены по 

графику и планом. Организаторами выступали руководители методических объединений. 

В рамках предметных недель проводились:  мероприятия, конкурсы, презентации, в заочной и 

дистанционной форме. 

Все предметные недели сопровождались разнообразной наглядной информацией, прошли 

интересно, содержательно, познавательно. 

Недостатком предметных недель является плохая организация взаимопосещения учителями 

уроков своих коллег, что снижает роль предметных недель в пропаганде передового педагогического 

опыта. 

Всего в школе 56 учителей, из них имеют высшую квалификационную категорию – 16 (28,6%) 

учителей, первую – 19 (33,9). 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через 

использование современных Интернет – технологий: посещение вебинаров, курсов, заседаний 

муниципальных МО. Одной из форм повышения методической и профессиональной 

компетентности педагогов является взаимопосещение уроков коллег. Взаимопосещение уроков 

коллег затрудняется тем, что образовательный процесс в школе осуществляется в одну смену, 

многие учителя имеют большую нагрузку. 

В 2020 – 2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 13 учителей по разным 

предметам и направлениям.  

Работа над темами самообразования, обучение на курсах повышения квалификации 



позволила учителям освоить новые методы и приемы изучения предмета. Узнать о новых 

технологиях и применить их на практике, углубить свои теоретические знания в области 

педагогики и психологии. 

Работа с молодыми специалистами. 

Всего в школе 11 молодых молодых педагогов. В этом году в школе продолжилась работа 

наставников с молодыми специалистами. Работа с молодыми специалистами проводилась по 

следующим вопросам: 

1. Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника. 

2. Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное планирование. 

3. Инструктаж о ведении школьной документации. 

4. Методические требования к подготовке к уроку. 

5. Посещение уроков молодых специалистов учителями-наставниками, руководителем МО, 

администрацией с целью оказания им методической помощи. 

6. Самоанализ урока. 

Результатом работы стало участие молодых специалистов во всех общешкольных мероприятиях. 

Система наставничества является наиболее эффективной формой работы с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими педагогами. Необходимо развивать систему наставничества в 

работе с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

В течение 2020/2021 учебного года велась работа по методической поддержке  педагогов с 

целью совершенствования качества преподавания. С этой целью в план ВШК на учебный год были 

внесены следующие мероприятия: 

 собеседование с руководителями методических объединений; 

 методическая помощь молодым преподавателям; 

 собеседования с учителями (в рамках персонального контроля); 

 наблюдение и контроль (посещение уроков, предметные недели, открытые уроки). В школе 

постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства преподавателей, 

выраженные в итогах аттестации. Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком 

уровне профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, 

который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого- 

педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. В школе есть банк 

данных на всех педагогов. 

В рамках работы с молодыми специалистами была организована: 

1. Консультационно-методическая деятельность: консультации молодым учителям по 

вопросам: «Заполнение журналов», «Требования к рабочим программам», «Корректировка 

программ», «Работа с трудными детьми». 

2. Распространение, обобщение опыта работы. 

В ходе анализа методической работы выявлены аспекты, на которые необходимо обратить 

внимание. В качестве западающих моментов можно назвать низкий уровень участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, невысокая результативность участия, сравнительно малую долю 

педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, олимпиадах, имеющих публикации. 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства преподавателей, 

выраженные в итогах аттестации. Данные показатели свидетельствуют о профессиональной 

компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается 

организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической науки, 

постоянным стимулированием их самообразования. 

 

Внутришкольный контроль. 

Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/2021 

учебный год. 

Цель внутришкольного контроля: 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития 

учащихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные осо-

бенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.  

Задачи внутришкольного контроля: 



 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников, повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, 

методов и приемов обучения; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

 мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества 

усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающегося; 

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документаци. 

К внутришкольному контролю привлекались педагог-психолог, социальный педагог, 

руководители ШМО. Итоги различных видов контроля рассматривались на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, зам. директора, на заседаниях ШМО учителей - предметников. 

Разработанный план ВШК был направлен на реализацию педагогическим коллективом 

Закона «Об образовании в Российской Федерации». Он позволял охватить все направления 

образовательной деятельности, своевременно корректировать выявленные недоработки. 

Результаты проведенных процедур представлены в виде справок. Уровень компетентности и 

методической подготовленности членов администрации школы достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями образовательной деятельности. Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год. 

В течение 2020/2021 учебного года согласно плану внутришкольного контроля  

проверялись: 
 Состояние и качество обученности, воспитанности и развития выпускников начального общего 

образования 

 Состояние освоения образовательных программ по русскому языку и математике    в 9 классах 

 Организация работы по подготовке к ГИА е 

 Анализ системы работы школы 

 Адаптация обучающихся 1-х классов 

 Адаптация обучающихся 5-х классов 

 Тематический контроль с целью оказания методической помощи вновь прибывшим и молодым 

специалистам  

 Ведение АИС «Электронная школа». 

В соответствии с планом внутришкольного контроля было изучено выполнение 

образовательных программ за 2020/2021 учебный год. С этой целью проводился анализ 

выполнения рабочих программ педагогами. В ходе контроля установлено, что во всех классных 

журналах учителями ведутся записи прохождения тем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием (КТП). 

По итогам 2020/2021 учебного года следует отметить, что ООП выполнена полном объеме. 

Практическая часть программы выполнено 100% запланированных контрольных, лабораторных и 

практических работ. 

Преодоление отставания по предметам осуществлялось за счет: 

 замещения пропущенных учебных часов; 

 корректировки рабочих программ по согласованию администрации школы; 

 переноса тем, не освоенных по учебным предметам учебного плана в 2020/2021 учебном году, 

на 2021/2022 учебный год. 

В ходе ВШК установлено, что во всех классных журналах учителями- предметниками 

заполняются прохождения тем в соответствии с календарно- тематическим планированием (КТП). 

Изучение КТП и классных журналов с целью анализа выполнения образовательных программ и 

практической части по отдельным предметам показывают выполнение учебного плана. При этом 

анализируется ведение журнала классными руководителями, учителями-предметниками, 

прохождение программ, уровень успеваемости, система опроса, сочетание устных и письменных 

форм работы, посещаемость, объективность выставления оценок за 

четверти, учебный год. Проверки показали, что большинство классных журналов заполняются 

своевременно, своевременно и объективно выставлены оценки за четверти и полугодия. В связи с 



дополнительными выходными днями по предметам имеется отставание. В соответствии с планом 

ВШК контролировалось качественное соответствие содержания рабочих программ. С учителями-

предметниками, допустившими нарушения в оформлении журналов, проводятся индивидуальные 

беседы. 

В основном проверка отмечает соблюдение норм по накопляемости отметок (как минимум 

1 отметка за 3 урока) и объективности выставления отметок за период обучения (четверть, 

полугодие). Учителя уделяют внимание проблеме опроса и накопления отметок большинства 

учащихся (осуществляют как устный опрос, так и проводят письменные контрольные процедуры, 

за которые отметки выставляются всем учащимся), соблюдают нормы и сроки выставления 

отметок за письменные работы. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ОСЕНЬ 2020г. 

 

 
 

 

Результаты ВПР 5 класс (по программе 4 класса) 
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Результаты диагностики психологической готовности к сдаче экзамена по 

профессионально-трудовому обучению учащимися 9, 11 класса. 

Для выявления уровня психологической готовности к сдаче выпускных экзаменов 

учащимися 9, 11 классов, были использованы следующие методики: 

1. Тест-опросник «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

в средних и старших классах школы», Ч.Д.  

Данный опросник включает в себя следующие шкалы: 

 Познавательная активность; 

 Мотивация достижения; 

 Тревожность; 

 Гнев. 

Суммарный балл всех шкал опросника показывает уровень мотивации к обучению. 

Выделяются следующие уровни мотивации к учению: 

- I уровень (45-60 баллов) – отражает продуктивную мотивацию с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

- II уровень (29-44 балла) – отражает продуктивную мотивацию, позитивное отношение к 

учению, соответствие социальному нормативу; 

- III уровень (13-28 баллов) - средний уровень с несколько заниженной познавательной 

мотивацией; 

- IV уровень ((-2) - (+12) баллов) – отражает сниженную мотивацию, переживание 

«школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

- V уровень ((-3) – (-60) баллов) – отражает резко отрицательное отношение к учению. 

2. Тест-опросник для диагностики астении «Шкала астенического состояния» (ШАС), 

Л.Д. Малкова, Т.Г. Чертова. 

3. Методика «Тест уровня школьной тревожности Филлипса». Результаты обследования 

учащихся 9, 11 классов показывают следующее: 

Тест-опросник «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 
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средних и старших классах школы» показал, что у данных учащихся 9, 

11 классов отсутствует продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему. 

57% учащихся относятся ко II уровню, что говорит о продуктивной мотивации, позитивном 

отношении к учению, соответствии социальному нормативу. 

 

К III уровню относятся 29% учащихся, что говорит о среднем уровне мотивации учения с 

несколько сниженной познавательной деятельностью. 

К IV уровню мотивации к учению относится 14% учащихся, что говорит о сниженной 

мотивации к обучению, переживании «школьной скуки», отрицательном эмоциональном отношении к 

учению. 

Тест-опросник для диагностики астении «Шкала астенического состояния» (ШАС) показал, 

что у 86% учащихся «астенический синдром» отсутствует. 

У 14% учащихся наблюдается слабо выраженный «астенический синдром», что 

свидетельствует о легком психоэмоциональном истощении, выражающимся в виде повышенной 

утомляемости, пониженном умении продолжительное время выполнять нагрузки физического 

характера, сниженной способности к продолжительному умственному усилию. Это проявляется в 

устойчивом ощущении индивидом слабости. 
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Методика «Тест уровня школьной тревожности Филлипса» показала, что 86% учащихся имеют 

уровень тревожности в пределах нормы, у 14% учащихся (один человек) уровень тревожности 

повышен. 

 
 

 

Социально-психологическая служба. 

Работа педагогов-психологов в 2020-2021 учебном году осуществлялась согласно 

плану годовой работы, с учетом актуальной ситуации существующей в школе. 

Одним направлением работы является психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной и адаптированной образовательных программ. 

Решаемые задачи: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление основных 
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проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

 содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 

нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, обучающихся; 

 содействие формированию у обучающихся УУД как способности субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе; 

 распространение и внедрение в практику школы достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии; 

 взаимодействие с подразделениями школы (ШППк, Совет профилактики, методический 

Совет и др.) с образовательными организациями, организациями здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в соответствии с перспективным планом работы в этом учебном году работа велась 

по основным направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, 

экспертное, просветительское и организационно-методическое. 

 

Диагностическое направление 

В течение года психодиагностика была представлена как отдельный вид работы (с целью 

анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

определения индивидуальных особенностей и склонностей личности учащихся, потенциальных 

возможностей в профессиональном самоопределении, в том числе при выявлении причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии и социальной адаптации). Также диагностика 

использовалась как составляющая индивидуальных консультаций. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе обучения 

ежегодно проводились диагностические исследования: 

1 класс – изучение готовности к школе, диагностика адаптации; 

1-5 классы –диагностика вновь прибывших детей; 

4 класс – диагностика готовности к обучению в среднем звене; 

5 класс – изучение адаптации учащихся 5-х классов; 

В 1-9 классах изучение личностных особенностей, показателей познавательной 

деятельности (по запросу педагога, родителей, администрации ОУ);  

7-9классы социально-психологическом тестировании обучающихся, направленном на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 



веществ. 

 

 

Результаты диагностики готовности первоклассников к школьному обучению  

Высокий уровень готовности – 16,7% (3 человека), 

Средний уровень готовности 44,4% (8 человек), 

Низкий уровень готовности 38,9% (5 человек). 

 
 

Результаты диагностики позволили выделить несколько групп учащихся с разным 

уровнем адаптации. 

 первая группа — коэффициент дезадаптации от 0 до 14%, в эту группу входят 

хорошо адаптированные дети; 

 вторая группа — коэффициент дезадаптации от 15 до 30 %, средняя степень 

дезадаптации; 

 третья группа — коэффициент дезадаптации выше 30 %, «группа риска», в ней мы 

выделили две подгруппы: А — К=31—40; Б — К=41 и выше. 

По результатам обследования 16,7% (3 человека) первоклассников легко включается в 

школьную жизнь. Как правило, эти дети из благополучных семей, где родители уделяют 

внимание их развитию, читают книги, играют, разговаривают, в школе поддерживают контакт с 

учителем. Дети первой группы хорошо подготовлены к школе (что согласуется и с 

результатами психодиагностического обследования), обладают широким кругом познавательных 

интересов, общительны, доброжелательны, легко вступают в контакты как со сверстниками, так 

и со взрослыми, с удовольствием отвечают на уроках. Эти качества позволяют им с первых 

дней ощутить свои успехи, что еще больше повышает учебную мотивацию. 

Во вторую группу (средняя дезадаптация) входят 50% детей. Эти дети отличаются 

некоторой неравномерностью развития. Страдает произвольность поведения, проявляется 

инфантилизм. На уроках они отвлекаются, поэтому не успевают вовремя ответить, выполнить 

задание, требуют к себе постоянного внимания учителя. 

Третью группу можно назвать «группой риска» в нее вошли 33,3% детей. У детей «группы 

риска» наблюдаются множественные нарушения в различных сочетаниях. 

Рассматривая показатели, лежащие в основе дезадаптации, была выстроена следующая 

иерархия факторов: 

 НП — недостаточная произвольность психических функций (61,5%); 

 НИД — нарушения интеллектуальной деятельности (61,5%); 

 НГШ — неготовность к школе (44,4%); 

 ИНС — инертность нервной системы (38,85%); 

 ГС — гиперкинетический синдром, чрезмерная расторможенность (27,75%); 

 НС — невротические симптомы (22,2%); 

 НМ — низкая мотивация учебной деятельности (22,2%); 
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 И — инфантилизм (16,7%); 

 АС — астенический синдром (11,1%); 

 РО — родительское отношение (5,55%); 

 Л — леворукость (5,55%). 

Готовность обучающихся 4-х классов к обучению в среднем звене  
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Высокий уровень готовности – 18,2% (2 человека). 

Средний уровень готовности – 45,4% (5 человек). 

Ниже среднего уровень готовности – 18,2% (2 человека). Низкий 

уровень готовности – 18,2% (2 человека). 

 

Результаты изучения адаптации учащихся 5 класса 

 

По результатам диагностики 50% учащихся попадают в зону адаптации, 33,3% в зоне 

неполной адаптации, 16,7% в зоне дезадаптации. 

В рамках работы школьного психолого-педагогического консилиума были подготовлены 

60 

50 
50 

 
40 

33.3 

30 

 
20   16.7  

10 

 
0 

Зона адаптации Зона неполной 
адаптации 

Зона дезадаптации 



психологические представления на учащихся 1-9 классов, вновь прибывших воспитанников, 

даны рекомендации по дальнейшему обучению. 

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 217 консультации (первичных и повторных). Из 

них 106 - для обучающихся, 117 – для родителей в рамках Федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей», 34 – для педагогов. 

Тематика консультаций для школьников: трудности в общении со сверстниками; 

эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); 

проблемы в детско-родительских отношениях; трудности в профессиональном самоопределении, 

в определении дальнейшего образовательного маршрута; трудности обучения. 

Основная тематика проводимых консультаций для педагогов: формирование адекватного 

воспитательного подхода к ребенку с проблемами в развитии, улучшение эмоционального 

контакта с ним, соотнесение возможностей ребенка с требованиями учебного процесса. 

Тематика консультаций для родителей представлена в таблице. 

Коммуникативные трудности. Проблемы в общении со сверстниками. 1 

Готовность ребенка к школе. 7 

Проблемы внимания / памяти / мышления. 3 

Проблемы воспитания (непослушание, истерики, упрямство, капризы и 

т.д.) и способы их решения. 

10 

Конструктивное взаимодействие с агрессивным ребенком / при неврозе / с 

тревожным ребенком / с гиперактивным ребенком. 

3 

Организация режима дня. 6 

Детские страхи. 1 

Воспитание самостоятельности. 8 

Система поощрений и наказаний для ребенка. 3 

Формирование познавательной мотивации / мотивации к учебной 

деятельности. 

6 

Особенности взаимодействия с ребенком в кризисный период. 9 

Особенности подросткового возраста. Конструктивное взаимодействие с 

подростком в семье. 

11 

Профессиональное самоопределение. 8 

Взаимодействие в семье с ребенком с расстройством аутистического 

спектра / нарушением зрения / нарушением слуха / тяжелыми нарушениями речи / 

нарушением опорно-двигательного аппарата / интеллектуальной недостаточностью / 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития и др. 

6 

Типы семейного воспитания, их влияние на развитие ребенка. 8 

Психологическая готовность обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 

4 

Отсутствие или низкая учебная мотивация учащихся ( младшее, среднее, 

старшее звено). 

4 

Девиантное поведение, профилактика, пути решения проблемы. 1 

Коррекционно-развивающее направление 

Основная коррекционная работа в 2020 – 2021 году была направлена на  занятия с детьми с 

ОВЗ. Общее количество обучающихся, зачисленных на занятия с педагогом-психологом составило 

54 человек. Была реализована программа «Развитие познавательных способностей и психических 

процессов». Положительная динамика прослеживается у 62%, динамика отсутствует 38%. 



Профилактическое направление 

С ноября по май 2020/2021 учебного года социально-психологической службой школы для 

обучающихся 9 классов была реализована программа психологической подготовки к ОГЭ, направленная 

на снятие негативных ожиданий и переживаний, вызванных ОГЭ; обучение навыкам саморегуляции и 

самоконтроля; обучение различным приемам эффективного запоминания и работы с текстами, что 

является основным компонентом подготовки к любому экзамену. 

В рамках реализации программы были проведены следующие занятия: 

«Как лучше подготовиться к занятиям»,  

«Поведение на экзамене», 

«Память и приемы запоминания», 

 «Методы работы с текстами», 

«Как бороться со стрессом»,  

 «Обучение приемам релаксации», 

 «Способы снятия нервно-психического напряжения»,  

 «Как управлять негативными эмоциями», 

 «Знакомство с приемами волевой мобилизации и приемами самообладания», 

«Эмоции и поведение». 

По результатам диагностики психологической готовности к ОГЭ проведены индивидуальные 

консультации по снятию по снятию тревожности и выработки тактики уверенного поведения в 

период подготовки к экзаменам. 

 

Просветительская деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Выступления на родительских собраниях  

2) Выступления на методическом объединении педагогов-психологов города, научно-

практических конференциях и семинарах. 

3) Групповые просветительские консультации для учащихся, родителей, педагогов (по 

вопросам профессионального самоопределения, профилактики суицидального поведения, 

подготовки учащихся к выпускным экзаменам и т.д.). 

 

Организационно-методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Участие в работе ГМО педагогов-психологов; 

 Подготовка к семинарам, практическим занятиям, консультациям; 

 Корректировка и составление индивидуальных коррекционных программ для учащихся; 

 Разработка программ коррекционно-развивающей направленности; 

 Дополнение базы диагностических методик; 

 Участие в заседаниях методического совета школы; 

 Обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, подготовка 

рекомендаций для учащихся, педагогов, родителей; 

 Оформление документации педагогов-психологов; 

 Посещение конференций и семинаров в целях самообразования; 

 

Другим направлением работы педагога-психолога является создание специальных социально-

психологических условий, компенсирующих трудности развития, способствующих личностному 

становлению, сохранению здоровья и успешной реализации адаптированной образовательной 

программы у детей с особыми образовательными потребностями. 

Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

 формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ребенку 



продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с требованиями и 

изменениями повседневной жизни; 

 обеспечение индивидуального сопровождения и отслеживания динамики 

психического развития детей в процессе обучения; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом развитии 

ребенка; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в школе-интернате; 

 развитие личностного и интеллектуального потенциала ребенка на каждом 

возрастном этапе; 

 содействие педагогическим работникам в формировании у детей нравственных 

принципов, ответственности, уверенности в себе, активной жизненной позиции. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе обучения 

проводились диагностические исследования: 

В 1-11 классах – изучение личностных особенностей, показателей познавательной 

деятельности. 

В 9, 11 классы – диагностика психологической готовности к сдаче экзамена по 

профессионально-трудовому обучению учащимися 9 класса (детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)). 

Анализ коррекционно-развивающей работы в течение учебного года и динамика уровня 

развития детей, свидетельствуют о том, что поставленные цели были достигнуты, а поставленные 

задачи на учебный год решены. 

 

Работа с детьми-инвалидами. 

Основная цель работы: создание специальных социально-психологических условий, 

компенсирующих трудности развития, способствующих личностному становлению, сохранению 

здоровья и успешной реализации адаптированной образовательной программы у детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Для решения поставленной цели были 

выполнены следующие задачи: 

 формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ребенку 

продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с требованиями и 

изменениями повседневной жизни; 

 обеспечение индивидуального сопровождения и отслеживания динамики 

психического развития детей в процессе обучения; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом развитии 

ребенка; 

 развитие личностного и интеллектуального потенциала ребенка на каждом 

возрастном этапе; 

Логопедическая работа. 

В начале учебного года были систематизированы и составлены рабочие программы и 

календарно-тематические планы логопедических занятий для каждого из классов. В течение 

учебного года с учащимися проводились индивидуальные, подгрупповые и групповые 

коррекционные логопедические занятия. Группы были сформированы с учетом индивидуальных, 

психофизиологических, возрастных особенностей и речевых возможностей обучающихся. 

На занятиях решались следующие задачи: 

1) Развитие сенсорной, интеллектуальной и волевой сферы учащихся (развитие 

зрительно пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности 

мозга). 

2) Коррекция и развитие всех сторон речи: развитие фонематического восприятия, работа 

над слоговой структурой сложных слов, грамматическим строем речи, уточнение и обогащение 



словарного запаса, овладение навыками связной речи. 

3) Профилактика и коррекция дислексий и дисграфий. 

4) Развитие речи, как средства общения, необходимой для успешной социализации детей. 

Логопедическая работа велась с учетом особенностей развития речи и интеллектуальными 

возможностями детей. Коррекционное воздействие опиралось на учет закономерностей развития 

устной и письменной речи у детей в норме и у детей с интеллектуальными нарушениями, зону их 

актуального и ближайшего развития. Специально были подобраны игры-задания, направленные на 

формирования письма и чтения, профилактику возникновения дислексий и дисгарафий, коррекции 

нарушений чтения и письма. Проводилась работа над формированием связной речи, как средства 

общения. 

Индивидуальное обучение детей на дому 

С целью удовлетворения потребности в получении бесплатного и качественного образования 

всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, основываясь на законодательство 

РФ, регламентирующее предоставление возможности обучаться индивидуально на дому детям, 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное 

учреждение, в школе организовано индивидуальное обучение на дому. 

Деятельность в рамках индивидуального обучения можно разделить на 2 блока: 

1) образовательная деятельность 

2) ППк сопровождение обучающегося и его семьи; 

 

1. Образовательная деятельность 

Образовательное пространство индивидуального обучения охватывает детей с ОВЗ с 

семилетнего возраста до 18 лет. На индивидуальном (домашнем) обучении по медицинским 

показателям находятся 16 обучающихся. 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию 

здоровья было рекомендовано индивидуальное обучение на дому, определяется индивидуально-

ориентированными образовательными программами, разрабатываемыми педагогами 

индивидуального обучения на основе АООП обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР и АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей ребенка, сложности структуры дефекта, особенностей эмоционально-

волевой сферы, характера течения заболевания. 

Все программы содержат пояснительную записку, в которой указываются индивидуальные 

особенности ребёнка и раскрываются основные принципы построения программного материала с 

учётом этих особенностей. В содержательной части предусмотрен определённый минимум знаний и 

практических умений, которые необходимо усвоить в ходе обучения, а также разработаны 

индивидуальные для каждого ребенка критерии оценивания уровня освоения образовательных 

программ, результативности их учебной деятельности. 

Основными задачами организации индивидуального обучения являются: 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий; 

 реализация программ с учетом характера течения заболевания. 

На основании справок КЭК были изданы приказы "Об индивидуальном обучении детей ". 

 

ППк сопровождение обучающегося на дому и его семьи 

Дети, обучающиеся индивидуально на дому, - это группа детей, которая требует особо 

пристального внимания со стороны службы сопровождения. 

Значительное увеличение количества детей с тяжёлыми и множественными нарушениями, в 

силу своих психологических и физиологических особенностей оказавшихся неспособными 

усваивать ни одну из предлагаемых специальных (коррекционных) образовательных программ, 

вынужденная социальная депривация рассматриваемой категории детей поставило перед 

образовательным учреждением первоочередную задачу выбора индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения таких детей. 



Обозначенные проблемы делают очевидной необходимость организации комплексной помощи 

таким детям и их семьям, а также сами собой вырисовываются и цели комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей, обучающихся индивидуально на дому: 

 обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

детей с учетом их индивидуальных, возрастных особенностей, состояния соматического, нервно-

психического здоровья; 

 создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме; 

 помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на 

домашнем обучении. 

Для реализации поставленных целей все специалисты ППк совместно работают над решением 

следующих задач: 

 разработка и реализация индивидуально-ориентированных образовательных 

маршрутов с их обязательным психологическим обеспечением (виды программ) 

 систематическое отслеживание результативности сопроводительной работы 

(психолого-педагогического статуса ребёнка и динамики его психического развития в процессе 

школьного обучения) и своевременная корректировка перспективных планов 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 

С обучающимися на индивидуальной форме обучения в рамках сопровождения проводятся 

индивидуальные коррекционные занятия, проходят индивидуальные консультации с родителями, 

даются соответствующие рекомендации. 

 

Результаты ГИА 2020-2021 учебного года 

 

классы Количество учащихся ОГЭ ГВЭ 

9а 26 22 4 

9б 24 20 4 

9 классы 50 42 8 

 

Результаты ОГЭ  

 

предмет Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» КЗ % УО% 

Русский язык 42 0 8 27    

Математика  42 0 8 11    

 

Результаты ГВЭ по русскому 

 

предмет Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» КЗ % УО% 

Русский язык 8 0 0 8 0 0 100 

 

По состоянию 31 августа остались на дополнительный период ГИА 13 учащихся, по 

русскому языку – 9, по математике – 4. 

Аттестаты об основном общем образовании получили – 37 учащихся. 



 

Результаты ЕГЭ 

 

Всего в 11 классе 13 учащихся, из них сдают ЕГЭ – 12, ГВЭ-1. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили – 12 учащихся. Результаты ГВЭ Соян К-

Б.В. были аннулированы по решению ГЭК, с правом пересдачи на дополнительном этапе ГИА.  
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1 Араптан Буяна Ромешовна 57 18  37 29   

2 Баян Алдын-Сай Альбертовна 65 14  41  анн 9 

3 Монгуш Тун-Танаа Монге-Херелович 39 18  25  38  

4 Намзырай Начын Сергеевич 45 9  39  40 9 

5 Ноокай Кристина Витальевна 56 39  45  48  

6 Сандыкмаа Айза Сайыновна 70 18  49 34   

7 Спилина Буяна Амировна 66 5  25 15   

8 Сырат Виктория Валерьевна 70 27  46 22   

9 Уштулан Дан-Хая Аясовна 54 0    30 15 

10 Хомушку Дана Владиславовна 84 68  57 49   

11 Чооду Алтана Эртинеевна 66 39 38 57    

12 Ямбиль Алина Борисовна 55 45  25  23  

 

По итогам ЕГЭ преодолели минимальный порог все 12 выпускников по предмету русский язык, 

учитель Увангур М.К-Х. Выше 70 баллов набрали 3 учащихся, выше 60 баллов 3.  

По математике преодолели минимальный порог 4 учащихся, учитель Хертек Н.Ч. По физике 

сдавала 1 учащаяся, преодолела минимальный порог, учитель Булчун И.О., по обществознании сдали 

– 5, , по истории – 2, учитель Куулар С.С.. По биологии сдали – 3, учитель Намзырай У.С.. 

 

Трудоустройство выпускников 2020-2021 учебного года 

 

11 классы 

 

№ ФИО выпускника 
ГП 

ОРВО 

Наименование выбранного 

ВУЗа и СПО 
 Специальность 

1 
Араптан Буяана 

Ромешовна     трудоустроена 

2 
Баян Алдын-сай 

Аликовна   

ГАПОУ НСО " Новосибирский 

медколледж" 

31.02.01. Лечебное 

дело 

3 
Монгуш Тун-Танаа    

ГБПОУ РТ " Республиканский 

медицинский колледж" 

31.02.01. Лечебное 

дело 



4 
Намзырай Начын 

Сергеевич   

ГБПОУ РТ " Республиканский 

медицинский колледж" 

31.02.01. Лечебное 

дело 

5 

Ноокай Кристина 

Витальевна   ФГБОУ ВО " ТувГУ" 

44.03.05. Биология и 

химия 

6 

Сандыкмаа Айза 

Тулгаевна 1 ФГБОУ ВО " ТувГУ" 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки: родной 

язык и литература и 

ин.язык 

7 

Соян Кан-Болат     

Пересдача на 

дополнительном 

периоде ГИА 

8 

Спилина Буяна 

Амировна   

ФГБОУ ВО ТувГУ   СПО  

"Кызылский педагогический 

колледж" 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

9 

Сырат Виктория 

Валерьевна 
  ФГБОУ ВО " СибГМУ" СПО 

34.02.01.Сестринское 

дело 

10 

Уштулан Дан-Хаяа 

Аясовна   

КГБПОУ "Владивостокский 

базовый медицинский колледж" 

31.02.01. Лечебное 

дело 

11 

Хомушку Дана 

Владиславовна   

ФГБОУ ВО " Кузбасская 

государственная 

сельскохозяйственная академия" 

38.03.04.Государтсвен

ное и муниципальное 

управление 

12 

Чооду Алтана 

Эртинеевна 
1 

ФГБОУ ВО " Красноярский 

государственный аграрный 

университет" 

20.03.01. 

Техносферная 

безопасность 

13 

Ямбиль Алина 

Борисовна 
  

ФГБОУ ВО " Российский 

государственный университет 

им.А.Н. Косыгина" филиал 

г.Новосибирск 

15.03.02. 

Технологические 

машины и 

оборудование 

 

9 классы 

№ ФИО выпускника Куда поступил Специальность 

1 
Айыыжы Уян-Даш 

Омакович 

ГБПОУ РХ " Хакасский 

политехнический колледж" 

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование 

2 
Айыыжы Саид Сагаан-

оолович 
ФГБОУ ВО " СибГМУ" СПО 33.02.01.фармация 

3 
Ламажап Ендан 

Сайынович 
ФГБОУ ВО " СибГМУ" СПО 33.02.01.фармация 

4 Баазан Диана Буяновна 
ГБПОУ РХ " Хакасский 

политехнический колледж" 

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование 

5 
Балаа Соруктуг 

Валерьянович 
ГАПОУ РТ "Кызылский ТТ" 

38.02.01 Экономика и 

бухучет 

6 
Бадарчы Эртине 

Чингисович 
ГАПОУ РТ "Кызылский ТТ" 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог,путь т 

и путевое хозяйство 



7 Чооду Бадма Тулгаевна ГАПОУ РТ "Кызылский ТТ" 

40.02.01. Право и 

организация 

соцобеспечения 

8 
Балзанай Чойган 

Эресович 

ГБПОУ РТ " Училище олимпийского 

резерва" 

49.02.01 Физическая 

культура 

9 
Донгак Дмитирий 

Айдынович 

ГАОУ Ямало-Ненецского округа 

"Надымский профессиональный 

колледж" 

22.02.06. Сварочное 

производство 

10 Чамзырай Агата Аясовна 
ОГБПОУ "Санский медицинский 

колледж" 

34.02.01.сестринское 

дело 

11 
Монгуш Белек 

Мергенович 

ГБПОУ " Кузбасский медицинский 

колледж" 

34.02.01.сестринское 

дело 

12 
Сарыг-оол Церен 

Мергенович 
ФГБОУ ВО " ОмГМУ" СПО 

34.02.01.сестринское 

дело 

13 
Тембрел Анатолий 

Алексеевич 
ФГБОУ ВО " ОмГМУ" СПО 

34.02.01.сестринское 

дело 

14 
Ямаранза Ай-Белек 

Омарович 

ГАПОУ НСО " Барабинский 

медицинский колледж" 

34.02.01.сестринское 

дело 

15 
Кочанай Айдынай 

Аясович 

ГАПОУ НСО " Барабинский 

медицинский колледж" 

34.02.01.сестринское 

дело 

16 
Одекпен Багыр 

Шораанович 

ФГБОУ ВО " Сибирская пожарно-

спасательная академия" СПО 

20.02.04. Пожарная 

безопасность 

17 
Болат-оол Доржэ 

Белекович 

ФГБОУ ВО " Сибирская пожарно-

спасательная академия" СПО 

20.02.04. Пожарная 

безопасность 

18 
Тамдын Темирлан Май-

оолович 

ФГБОУ ВО " Сибирская пожарно-

спасательная академия" СПО 

20.02.04. Пожарная 

безопасность 

19 
Сиилинмей Ачылыг Бай-

Караевич 

ГБПОУ РТ " Кызылский 

политехнический техникум" 

23.01.07. Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

20 
Даажомба Хорагай 

Монгулович 

ГБПОУ " Новосибирский колледж 

печати и информационных систем" 

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование 

21 
Кылан-оол Сорунза 

Сылдысович 

КГБПОУ " Алтайский архитектурно-

строительный техникум" 

08.01.18. 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

22 
Монгал Альфрет 

Мергенович 
ФГБОУ ВО " ХГУ им.Катанова" СПО 

09.02.07.Информацио

нные системы и 

программирование 

23 

Далаа Аэлита Генидьевна  

 
 

ГПБОУ Байкальский колледж туризма 

и сервиса 

11-11. Повар-

кондитер 

 

 

Заместитель директора по УВР Булчун И.О. 
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