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1. Воспитательная система в школе 

МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся составляет 555 человек, численность педагогического 

коллектива – 74 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  В 

школе всего 32 класс комплектов.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры им. Ч. Артай-оола с. Мугур-

Аксы, спортивной школой с. Мугур-Аксы, детской школой искусства, администрацией 

Монгун-Тайгинского кожууна, КДН и ЗП, ПДН ОВД Монгун-Тайгинского района, с   ПСЧ 

№9 с. Мугур-Аксы, военным комиссариатом Монгун-Тайгинского и Овюрского кожуунов. 

В школе функционирует военно-патриотический клуб «БАРС» в состав которого входят 

кадетский класс «МЧС», 4 отряда ВВПОД «Юнармия», 2 отряда «ЮИДД», 2 отряда 

«ЮДПолиции», отряд «ЮДПограничников» РДШ и волонтеры и экологический отряд. 

Эффективное участие в федеральном проекте «В каждой семье – не менее одного ребенка 

с высшим образованием».  

 Сохранение и преемственность традиционного уклада тувинцев через реализацию 

«Кодекса чести мужчин Республики Тыва» и «Свод заповедей матерей Тувы».  Работает 

школьный краеведческий музей им. Т. Тырыш Салчаковича. 

На основании ФЗ от 31 июля 2020г № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» с сентября 2020 г. начали 

работу по единому программу воспитания. 

Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования 

являлись развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное, 

духовное развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям; создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. формирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 



- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» в начале 

учебного года в школе открыли 2 кабинета «Точка роста» и 2 кабинета «Цифровая 

образовательная среда». Они нацелены на повышение качества подготовки школьников по 

наиболее востребованным сегодня направлениям.  Для этих кабинетов получили новые 

оборудования и удобную мебель. Здесь есть современные ноутбуки с предустановленными 

программными комплексами для дизайна и моделирования, широкоэкранный телевизор и 

проектор, специальный технический конструктор, различные материалы и приспособления 

для занятий основами первой медицинской помощи, квадрокоптер и даже 3D-принтер. 

Нашлось место и для нескольких новеньких шахматных досок с фигурами – древнейшего 

и проверенного тренажёра для развития мозговой деятельности. 
Обучать детвору «общению» с новомодными гаджетами будут четыре педагога – 

учителя ОБЖ, информатики, технологии, руководитель внеурочной деятельности 

«Шахматы». Все они прошли онлайн обучение, получили соответствующие сертификаты.  

Занятия для детей организовывали в форме различных творческих обсуждений, семинаров, 

игр.  

В 2020 – 2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной 

и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.  

В соответствии с Программой развития образовательного учреждения Концепция 

воспитательной системы школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающего поколения, определенного Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа», «Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников», «Стратегией развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 

  В школе каждый месяц проводится по отдельным темам 
 

Месяцы Названия 

месячников 

Названия 15-

минуток 

Предметы, 

кружки 

Ответственные 

Сентябрь Месячник 

безопасности и 

«Золотой осени» 

«Уроки 

безопасности» 

Биология, 

география, 

химия 

Руководитель МО 

учителей 

биологии, химии, 

географии и 

руководители 

внеурочной 

деятельности 



Октябрь Месячник духовно-

нравственного 

воспитания «Yш 

ыдык» 

«Ыдыктарывыс 

утпаалынар» 

Родной язык, 

родная 

литература 

Руководитель МО 

учителей родного 

языка и 

литературы, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

Ноябрь Месячник 

правового 

воспитания «Права 

детства» 

«Уроки 

законопослушности»  

История, право, 

обществознание 

Руководитель МО 

учителей истории 

и обществознания, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

Декабрь «Русский язык - 

ключ к успеху» 

«Уроки грамотности» 

 (письменной и 

устной речи) 

Русский язык, 

русская 

литература 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка и 

литературы, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

Январь Месячник 

финансовой 

грамотности 

«Уроки логики» 

(решение логических 

задач) 

Математика, 

информатика, 

физика 

Руководитель МО 

учителей 

математики, 

физики, 

информатики, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

Февраль Месячник 

оборонно-массовой 

работы и 

гражданско-

патриотического 

воспитания «Мое 

Отечество» 

« Уроки 

патриотизма»  

Кружки 

духовно- 

нравственного 

направления  

Зам.директора по 

безопасности, 

профилактике и 

патриотическому 

воспитанию, 

руководители 

отрядов ЮИД, 

ЮДП 

Март «Гармония и 

успех» 

 

Половое воспитание. 

«Уроки эстетики»                          

( культура поведения) 

Психология. 

Внеурочная 

деятельность. 

Технология, 

психология, 

ИЗО. 

Учителя 

технологии и 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

Апрель  Месячник 

природоохранной и 

экологической 

деятельности « 

Цвети, земля!» 

«Уроки экологии» Кружки 

экологической 

направленности 

Руководители 

внеурочной 

деятельности, 

учителя биологии 

Май Месячник героико-

патриотического 

воспитания  и 

безопасности 

«Поклонимся 

великим тем 

годам!» 

«Уроки памяти» ОБЖ, 

физическая 

культура, 

музыка, кружки 

социального 

направления 

Зам.директора по 

безопасности, 

профилактике и 

патриотическому 

воспитанию, 

руководители 



отрядов ЮИД, 

ЮДП 

 

Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемыми и эффективным. 

Работа по реализации задач осуществлялась по единому воспитательному плану, на 

основе которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, 

руководителей кружков.  

Всего было запланировано _204__мероприятий, проведено _311__, что означает 

исполнение воспитательного плана составляет _227% исполнения. Количество учащихся 

33093  человек. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2020-2021 учебном году 

можно сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно 

выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, 

которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед 

классными коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей.  

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную 

воспитательную работу, работу творческих групп, органов детского самоуправления.  

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть 

планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического 

коллектива с органами ученического самоуправления.   В школе сформирован календарь 

традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Система ключевых дел в школе формировалась с учетом традиций и желаний 

учащихся, выявляемых в ходе анкетирования. Первые места в рейтинге самых интересных 

школьных дел выступают Дни здоровья (сентябрь и май), «Золотая осень», «День Матери 

и Отца», «Фестиваль дружбы народов», «День единого профессионального 

самоопределения», Новогодние праздники, Шагаа, концерты классов, спортивные 

соревнования.  

Таким образом, задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2020-

2021 учебный год, выполнены почти в полном объеме. В целях создания условий для 

самореализации личности учащихся проводились различные внеклассные мероприятия, 

воспитательная деятельность многих классных руководителей стала более системна, по 

сравнению с прошлым годом. 
 

2. Количественные показатели по воспитательной работе 

Количественный состав учащихся 

Учебный год Всего учащихся в классе 

На начало года На конец года 

2018-2019 564 567 

2019-2020 572 571 

2020 – 2021  558 553 



 

Анализ по итогам проведенных мероприятий 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 – 2021  

Запланировано 

мероприятий по 

плану(количество) 

107 
150 124 164 204  

Проведено мероприятий 

(количество) 283 
205 281 373 311  

Не проведено 

(количество) 
5 2 4 2 13  

Исполнение плана в % 263 +53% +157 227%   

 

Не проведены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19: участие в 5 

дневных учебных сборах среди юношей, Президентские спортивные игры, участие в слете «Юные 

друзья полиции», очные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

 

3. Анализ по инвариантным модулям: 
3.1. Школьный урок 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы определено 

музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий для 

развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-

исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Родины, 

ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 

проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству;  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе; 

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

545

550

555

560

565

570

575

На начало учебного 
года

На конец учебного 
года

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
УЧАЩИХСЯ 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021



передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению 

ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 

(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической 

задолженности  по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 

 

3.2. Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу 

с родителями (законными представителями).  Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в Школе; организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, кожууне, 

республике,стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 



 Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время. 

Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и полное участие всех детей 

в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями

предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителямипредметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. 

Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на 

публикацию 

    

    

 Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

ОО» 

С 5 мая 32 классных руководителя 

прошли обучение в данной 

переподготовке. 

 

 

3.3. Курсы внеурочной деятельности»  

Образовательное учреждение предоставляет каждому учащемуся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на  его  развитие,  и,  соответствующих  

его  интересам.   

Часы, отводимые   на   внеурочную   деятельность, используются   по   желанию   

учащихся   и   их родителей (законных    представителей).   Ученик   и его родители 

(законные   представители) определяют выбор занятий внеурочной деятельности 

(количество часов, направленности и виды деятельности) в соответствии с потребностями 

и возможностями здоровья школьников.   



 Внеурочная деятельность – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своего «я».   

 По новым ФГОС внеурочной деятельности в каждом классе отводится по 10 часов  

в  неделю.   За счет указанных    часов реализуются    дополнительные образовательные 

программы по следующим направлениям:  

 Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей: «Улусчу ужурдар», «Дорогою добра», «Мир психологии», «Общество» и др. 

 Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Занимательная математика», «Умники и 

умницы», «Занимательный русский язык». 

 Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре: 

«Веселый карандаш», «Умелые ручки», «Дети и театр», «Бальные танцы», «Хор», «ВИА» 

 Социальное.   Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, патриотичность: «Юные инспектора движения», «Юные друзья 

полиции», «Юные друзья пограничников», «Юные экологи», «Юный экскурсовод», «Юные 

друзья МЧС», «Юнармия». 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: «Спортивные игры», «Спортивные танцы», «Волейбол», «Баскетбол», «Юный 

турист», «Шахматы» и др. 

В   соответствии   с   Рекомендательным   письмом   Министерства   образования   и   

науки Республики Тыва № 4656 от 18 августа 2014 года за счет часов внеурочной 

деятельности 1 час в каждом классе отведен на изучение по духовно-нравственному 

направлению «Улусчу ужурлар».   

Цели внеурочной деятельности: создание условий для развития и воспитания 

личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой 

личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 
В МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы особое внимание уделяется внеурочной 

деятельности детей, а также занятость детей в УДО: 

 
Занятость учащихся МБОУ СОШ № 1 с. Мугур- Аксы на 2019-2020 учебный год 

 
Классы Всего 

учащихся в 

классе 

Кружки и 

секции 

школы 

ДШИ ДЮСШ КДК 

им.Ч.Артай-

оола 

ПК 

«Орнамент» 

Всего 

занятых в 

УДО 

Не 

занятые в 

УДО 

1а 20 20 - 2 - - 2 18 

1б 21 21 - 6 - 4 10 11 

1в 22 22 - 2 18 2 22 - 

2а 19 19 2 4 - 2 8 11 



2б 20 20 3 6 - 4 13 7 

2в 18 18 4 6 - 2 12 6 

3а 21 21 21 4 - 2 21 - 

3б 16 16 3 6 - 2 11 5 

3в 18 18 2 5 - 4 11 7 

3г 13 13 - 7 - 3 10 3 

4а 18 18 4 7 2 2 15 3 

4б 18 18 2 8 - 4 14 4 

4в 20 20 - 6 - 4 10 10 

5а 18 18 4 8 - 5 17 1 

5б 17 17 4 10 - 3 17 - 

5в 12 12 2 4 - 6 12 - 

5г 14 14 6 5 - 2 13 1 

6а 18 18 3 8 4 3 18 - 

6б 15 15 4 7 - 2 13 2 

6в 15 15 2 6 - 4 12 3 

7а 17 17 10 4 3 2 17 - 

7б 18 18 3 4 16 - 18 - 

7в 16 16 6 4 - 4 14 2 

8а 20 20 4 8 4 - 16 4 

8б 20 20 4 11 - 2 17 3 

8в 18 18 2 12 4 1 18 - 

9а 16 16 - 6 2 - 8 8 

9б 10 10 1 6 - - 7 3 

9в 17 17 1 10 - - 11 6 

10а 18 18 - 12 - - 12 6 

10б 16 16 - 11 1 - 12 4 

11а 16 16 - 8 - - 8 8 

Всего  553 553 97 213 54 69 417 136 

 

Всего занято в УДО _417_ человек (__75_%). 

Всего охвачено внеурочной деятельностью в ОУ _553_ человек ( _100_%). 

Не охвачено секциями, кружками в УДО _136__ человек (_25_%). 

 

3.4. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

 через деятельность выборного Совета ученического самоуправления 

 По результатам голосования на 2020 – 2021 учебный год Лидером ученического 

самоуправления стал Иргит Сенди Мергенович, ученик 11 «а» класса, победитель, призер 

и участник различных Республиканских, Всероссийских мероприятий, активист, волонтер, 

юнармеец; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов: 

  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, к Дню матери, Дня Отцов, Дня 

самоуправления в рамках профориентационной работы, к Новому году, 23 февраля и 8 

марта и т.д.: 

 



Проведенные мероприятия по самоуправлению 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на 

публикацию  

 Флешмоб ко Дню против 

СПИДа 

Самоуправление школы 

танцевали флешмоб ко Дню 

против СПИДа 

https://vk.com/wall-

115746116_360 

 Оформление стенда ко Дню 

против СПИДа 

Самоуправление школы 

оформили стенд на коридоре 

школы 

 
 Флешмоб «Мы против 

СПИДа» 

Учащиеся старших классов 

танцевали флешмоб ко Дню 

против СПИДа и ВИЧ 

https://vk.com/wall-

115746116_360 

 Акция «Апельсин» Дед мороз и Снегурочка 

(учащиеся 11 «а» класса) 23 

декабря были в гостях у детей 

"Центра социальной помощи 

семьи и детям". Дети пели песни, 

рассказывали стихотворения. Дед 

мороз и Снегурочка, в свою 

очередь порадовали ребят 

сладкими подарками  

 Информационно-

разъяснительная работа о 

телефоне доверия 

Лидерами ученического 

самоуправления, юными 

помощниками педагога-

психолога проведены 

информационно-

разъяснительные работы о 

детском телефоне доверия с 

единым общероссийским 

номером 

#8 800 2000 122 

Вклеены визитки Телефона 

доверия в дневники ученикам 

 

 Акция «Добрая суббота» В течение февраля по субботам 

учащиеся помогали родителям по 

хозяйству. 

 



 Оформление уголков 

«Шагааны уткууру» 

Классные активы в классных 

кабинетах оформляли стенды. 

 
 Акция «Наша чистая 

территория» 

7 февраля 2021г. учащиеся 

устроили уборку сухого мусора 

на территории школы перед 

празднованием национального 

праздника «Шагаа» 

 

 Оформление коридора 

школы к Международному 

женскому дню 

2 марта самоуправление школы с 

учителем ИЗО, руководителем 

кружка «Веселый карандаш» 

оформили коридор школы 

 

 Акция «Чистый двор» 2 апреля учащиеся под 

руководством 11 «а» класса 

убирали сухой мусор территории 

школы. Учащимся начальной 

школы провели беседу о том, что 

на территории школы нельзя 

мусорить.  

 

 Оформление стендов в 

музее школы 

Учащиеся старших классов 

помогали заведующей музеем 

при обновлении стендов в музее. 

 

 Вечер отдыха 10 апреля самоуправление школы 

организовали подвижные, 

веселые игры во время вечера 

 

 

 
3.5. Профориентация 

Основные направления системы программных мероприятий 

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся ОУ в Программе 

предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Профессиональное просвещение включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

2. Профессиональная диагностика – изучение личности школьника в целях 

профориентации. В процессе профдиагностики изучают характерные особенности 

личности: -потребности, ценностные ориентации, интересы, способности, склонности, 

мотивы, профессиональную направленность. 

3. Профессиональная консультация имеет целью установление соответствия 

индивидуальных личностных особенностей специфическим требованиям той или иной 

профессии. 

4. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у учащихся 

чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. Включает в себя 

формирование склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы 

побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, 

общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет 

на практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности.   



5. Профадаптация-с целью обеспечения функционирования системы содействия 

занятости и трудоустройству молодежи. 

Формы работы: 

- экскурсии; 

- уроки; 

- классные часы; 

- анкетирование; 

- исследовательские работы (групповые и индивидуальные); 

- встречи со специалистами различных профессий; 

- изучение интересов, склонностей, способностей учащихся; 

- консультации по выбору профильного обучения (индивидуальные, групповые); 

- элективные курсы; 

- родительские собрания; 

- встречи с представителями учебных заведений; 

-  месячник профориентации- январь; 

- олимпиады; 

- творческие работы (сочинения, рисунки и т. д.) 

В воспитательной системе школы профориентационная работа занимает особое 

место 

№ Название 

мероприятия 

Дата Кол-

во уч-

ков 

 

Краткая информация, 

результат 

Фотоотчет или ссылки на 

публикации 

 Проведение 

анализа 

результатов 

профориентации 

за прошлый год, 

выявление 

трудоустройства и 

поступления в 

учреждения 

среднего 

профессиональног

о и высшего 

образования 

выпускников 9,11 

классов. 

В теч 

уч.года 

111 из 

них: 9 

класс

ы – 

55, 

11 

класс

ы – 

36, 

10 

класс

ы - 20 

В течение лета зам директора 

по ВР следила за 

поступлениями учащихся 9, 

11 классов в ВУЗы и СУЗы. 

Составила сводный 

мониторинг в течение 

сентября. 

 

 Оформление 

стендов по 

профориентацион

ной работе 

В теч 

сентября 

32 кл 

рук 

Классные руководители 

обновили стенды в классных 

кабинетах школы по 

профориентационной работе 

 



1 15-минутки «Моя 

будущая 

профессия» 

08.09 

15.10 

22.10 

554 В каждый понедельник 

проверяла проведение 15-

минуток классными 

руководителями. На высоком 

уровне проводились классные 

часы в 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б,7б, 

8б, 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 

классах. 

 

 Республиканские 

дистанционные 

консультации по 

подготовке к ГИА 

В теч уч. 

года 

60 В течение учебного года 

учителя русского языка, 

математики и учителя-

предметники проведут 

консультации 9,11 классов 

по подготовке к ГИА. 

Учащиеся подключаются 

через платформу ZOOM. 

Подключение к 

консультациям проверяются 

классными руководителями, 

учителями-предметниками, 

завучем. 

 

2 Профориентационн

ая беседа « Мой 

выбор - Мое 

будущее» 

11.10 72 Беседы провели в 9 и 11 

классах завуч школы Шолбан 

Ч.Х. и директор школы 

Демиржан А.Б. Беседа имела 

ознакомительную цель. Дети 

выбирали себе предметы по 

выбору на экзаменах. Потом 

даны советы о том, как 

эффективно подготовиться к 

экзаменам.  

 

 Встреча с 

заместителем 

начальника ПСЧ 

№9 с. Мугур-

Аксы – Демиржан 

Д.М. 

10.11.2020 25 Заместитель начальника 

ПСЧ №9 с. Мугур-Аксы, 

Демиржан Д.М. провел 

профориентационную беседу 

с учащимися. Ознакомил 

детей с работой в пожарной 

части, а также об учебных 

заведениях МЧС России.  

 Классный час 

«Работа 

фотограф-

видеографа», 

Монгуш Ч.М. 

10.11.2020 6 Старший вожатый школы 

Монгуш Ч.М. провел беседу 

с выпускниками и объяснил 

работу фотографа и какие у 

него должны быть 

оборудования. 
 



4 Профориентационн

ая встреча с 

преподавателями 

ТувГу 

14.11.202

0 

42 

учащи

хся, 

14 

учите

ля 

Преподаватель ТывГУ, 

кандидат химических наук 

провела беседу с учащимися 

8, 10,11 классов. Рассказала 

как можно открыть свое дело, 

как правильно написать 

проект.  

 Встреча с 

помощником 

начальника отдела 

подготовки и 

призыва граждан 

на ВС – Хертек 

Ай-суу Орлан-

ооловна 

17.11.2020 12, из 

них 3 

желаю

щих 

поступ

ить в 

военны

е 

учебнч

е 

заведе

ния 

Провела беседу с 

выпускниками о поступлении 

в военные учебные 

заведения, ознакомила с 

военными специальностями 

для юнлшей и для девушек 

отдельно. Об оформлении 

документов для поступления 

и сроках подачи документов. 

 

 Профориентацион

ная беседа с 

сотрудниками 

ФСБ пограничная 

служба (для 

отрядов юные 

пограничники и 

юнармия). 

20.11.2020 37 Заместитель начальника 

пограничной заставы, 

Ничепуренко Д.А. провел 

беседу с учащимися 8 а,в, 11а 

классов по профессии 

пограничников. Ознакомил 

учащихся с учебными 

заведениями ФСБ России. 

Также обещал провести 

практические занятия с 

учащимися 8 «а» класса. 

 

7 Профориентационн

ые классные часы в 

10-11 классах 

17.01 52 ЗДВР провела кл.часы по теме 

«Куда пойти учиться». Дети 

ознакомились с ВУЗами страны 

и выбирали подходящие 

выбранной профессии. 

 

8 Профориентационн

ая встреча с судьей 

Монгун-

Тайгинского 

районного суда 

05.04.  Судья кожуунного районного 

суда с другими работниками 

суда провели 

профориентационную беседу с 

учащимися 8-11 классов. 

 

9 Конкурс рисунков 

«Моя будущая 

профессия» 

18.05   

 



10      

 

 ИТОГО     

 

Реализация губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с 

высшим образованием»  
I. Нормативно-правовая база муниципального уровня (названия, дата, номер). 

1) Приказ № 133/1 от 09.09.2017 «О создании комиссии и порядке по отбору и 

определения участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее 

одного ребенка с высшим образованием»;  

2) Протокол комиссии по отбору и определению участников губернаторского проекта 

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» от 11.09.2017г. 

3) Приказ № 137 от 18.09.2017 «Об определении основного координатора и о 

сопровождении выпускников по губернаторскому проекту «В каждой семье – не 

менее одного ребенка с высшим образованием»; 

4) Приказ № 137/1 от 18.09.2017 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной 

карты) по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием»; 

5) Приказ № 140от 15.09.2018г. «Об изменении списка участников проекта и 

закреплении наставников-кураторов».  

6) Приказ № 153/1 от 05.09.2019г. «Об изменении списка участников проекта и 

закреплении наставников-кураторов».  

II.  База данных участников проекта Главы РТ. По уровням образования: дошкольников: 2-5 лет,; 

школьников: по классам, выпускники 2021 г. изменения, причины, норматив. 

 

Категория Количество 

участников 

проекта 

Мальчики Девочки 

6-7 лет 12 3 9 

Школьники    

Выпускники 9 классов 1 0 1 

Выпускники 11 классов 0 0 0 

ИТОГО 86 30 56 

 

Показатели по классам 

 

Классы Количество участников Мальчики Девочки 

2в 1 1 0 

3а 4 1 3 

3б 1 0 1 

4а 1 0 1 

4б 1 1 0 

4в 4 0 4 

5а 3 0 3 

5в 4 1 3 

5г 2 0 2 

6а 1 1 0 

6б 4 0 4 

6в 5 2 3 

7а 1 0 1 

8а 3 0 3 



8б 3 1 2 

9а 1 0 1 

10а 1 0 1 

Итого: 40 8 32 

 

 

Индивидуальное сопровождение выпускников 

 

№ ФИО участника Класс Предметы по 

выбору 

Количество 

проведенных 

консультаций 

Количество 

и итоги 

школьных 

замеров 

Статус 

ученика 

1 Дозыр-оол Монгун-

Сай Шарлановна 

9а Русский язык 184  прорыв 

Математика 184   

Биология 

 

184   

Учителя-предметники в 9х классах работают с учебными пособиями по подготовке ОГЭ, 

рекомендованными федеральным институтом педагогических исследований (ФИПИ). Ежемесячно 

проводятся диагностические работы для 9классов. По результатам замеров работает с детьми из 

«группы риска» по индивидуальным образовательным программам.  

Информация о проделанной профориентационной работе 

По профориентационному сопровождению выпускников реализуется план-маршрут по работе с 

выпускниками - участниками проекта. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Исследование уровня жизни семей школы, составление 

социальных паспортов,  анализ спроса в обществе и потребностей 

рынка труда на получение высшего образования 

Сентябрь Социальные 

педагоги 

2 Психолого-педагогическое сопровождение. 

Комплексная работа по социализации выпускников 

(анкетирование и диагностики по выбору профессии) 

Сентябрь Педагог-психолог 

3 Назначение наставников из числа педагогов по Приказу 

директора 

Сентябрь Директор  

4 Сопровождение участников в рамках реализации школьной 

программы «Правильный выбор - мой успех»».  

В теч.года ЗДВР 

5 Беседы в классах  «Секреты выбора профессии: «ХОЧУ»  

«МОГУ», «НАДО» 

Октябрь Классные 

руководители 

6 Информирование родителей о потребностях рынка труда, 

направлениях профориентационной работы школы 

Октябрь ЗДВР 

7. Знакомство с выбранной профессией.  

Экскурсии на организации, встреч с людьми выбранных 

профессий 

Октябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители 

8 Участие в предметных олимпиадах Ноябрь, 

декабрь 

Учителя-

предметники 

9 Организация осенних, зимних, весенних каникул школ в дни 

каникул  

Каникулы ЗДУВР 

10 Проведение мониторинга профессиональных намерений и 

ожиданий выпускников 

Ноябрь ЗДВР 

11 Акция «Куда пойти учиться?». 

Выбор ВУЗа. 

Январь ЗДВР 

12 Анализ состояния здоровья Февраль Фельдшер школы 

13 Отслеживание успеваемости  В теч.года ЗДУВР 

14 Мониторинг диагностических работ в рамках проекта « 

Успешный выпускник» 

В теч.года ЗДУВР 

15 Участие в конкурсе на целевые места во время работы 

Республиканской приемной комиссии 

Июль Наставники 



16 Поступление в ВУЗ Июль- август Наставники, кл.рук-

ли 

17 Учет, сопровождение студента Сентябрь Наставники 

III. Сопровождение выпускников-студентов, участников проекта Главы РТ, база данных, ВУЗы, год 

окончания, поддержка и т.д. 

 

Год выпуска Участники проекта Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в СУЗы 

2016 4 1 (25%) 3 ( 75%) 

2017 3 3 (100%) - 

2018 4 1 (25%) 3 (75%) 

2019 2 0 (0%) 1 (50%) 

2020 3 0 (0%) 3 (100%) 

 

Сопровождение выпускников за последние 4 года 

 

№ ФИО 

выпускника 

Год 

окончания 

Название ВУЗа, специальность Сопровождение 

выпускника 

Поддержка 

1 Ооржак 

Анастасия 

Аясовна.  

2017 Бурятская государственная 

Сельскохозяйственнаяакадемия. 

г. Улан-Удэ. Специальность 

«Биология». 

4 курс 

Обучается на 

«отлично», 

проживает в 

общежитии.  

 

2  Хомушку 

Алдын-Сай Эрес-

ооловна 

2017 ТувГУ. Г. Кызыл. 

Специальность «Психология». 

4 курс 

Обучается хорошо, 

проживает в 

общежитии. 

 

3  Хондурай Саглай 

Мергеновна 

2017 Бурятская государственная 

Сельскохозяйственнаяакадемия. 

г. Улан-Удэ. Специальность 

«Биология». 

4 курс 

Обучается 

удовлетворительно,  

проживает в 

общежитии. 

 

4 Байыр-оол 

Айгуль Буяновна 

2018 г.Красноярск. Красноярский 

аграрный университет. 

"Продукты животного 

происхождения" 

Получила 

академический 

отпуск, в наст 

время сидит по 

уходу за ребеноком 

 

5 Комбуй-оол 

Саглай 

Андриановна 

2018 г. Кызыл ГБОУ СПО 

"Кызылский медицинский 

колледж" Сестринское дело, 1 

курс 

 

3 курс. Обучается 

удовлетворительно,  

проживает в 

общежитии. 

 

6 Казырыкпай 

Олча 

Альбертовна 

2018 г. Улан-Удэ. 

Агропромышленный колледж, 1 

курс 

 

2 курс. Обучается 

удовлетворительно,  

проживает в 

общежитии. 

 

7 Иргит Дан-Хаяа 

Буяновна 

2019 г. Абакан 1 курс  

8 Оюн Айсура 

Анатольевна 

2019 г. Санкт-Петербург 1 курс  

9 Дастан Чейнеш 

Тооруковна 

2020 Томский медицинский колледж 1 курс  

10 Хертек Чингис 

Кузелович 

2020 Тувинский 

сельскохозяйственный 

техникум 

1 курс  

11 Уула Монгун-Ай 

Ивановна 

2020 Томский медицинский колледж 1 курс  

 

 

3.6. Работа с родителями 
Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого учащегося.  Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 



дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребёнка. 

  Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

• Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: • 

• Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

• Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС 

ОО. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая информация Фото или ссылка на 

публикацию 

 Республиканская 

акция «Папа и я» 

Республиканская акция «Папа и я». Дети 

активно участвовали, охват - 102 

 
 Акция «Позвони 

маме» 

Наши учащиеся присоединились к Акции 

"Позвони маме". Ведь в повседневной жизни мы 

иногда не уделяем должного внимания и 

времени выражению своих чувств, а иногда и 

вовсе не успеваем сказать маме простые но 

главные, теплые слова: «Мама, я тебя люблю!" 

Мы призываем в День Матери сделать один 

телефонный звонок маме и сказать ей о своей 

любви, и что она самая лучшая! 

https://vk.com/wall-

115746116_358 

 Акция «Спасибо 

маме!» 

Учащиеся нарисовали матерей и поздравляли 

матерей к Международному женскому дню, 

отправляли фотографии классным 

руководителям по вайберу. 

 



 Акция «Я 

ответственный 

родитель!» 

Во время новогодних праздничных выходных 

администрация школы во время новогодних 

праздников запустили акцию «Я ответственный 

родитель!» 

 
 Классные 

родительские 

собрания 

3 января 2021 года во всех классах проведены 

родительские собрания через платформу ZOOM 

"О ходе проведения месячника Ответственное 

родительство" 

1. Безопасность детей во время зимних каникул. 

2. Об итогах рейдовых мероприятий и 

родительских патрулей. 

3. О строгом соблюдении режима дня. 

4. О ходе проведения акций 

#Я_ответственный_родитель 

#МыДома#УраКаникулы#БезопасныеКаникулы  

 Родительское 

собрание 

Перед началом весенних каникул классными 

руководителями проведены классные 

родительские собрания в школе по заранее 

утвержденному графику с соблюдением 

эпидемиологических требований.  

 

 Родительское 

собрание 

«Ответственное 

родительство» 

19 марта под руководством директора с гостями 

Администрации кожууна, управления 

образования, инспектором ПДН проведено 

общешкольное родительское собрание 

 

  С 5 по 9 апреля родительский комитет школы 

сшили костюмы для участников фестиваля 

«Салют Победы!». Всего сшили 72 костюма. 

 

 Республиканское 

родительское 

собрание  

9 апреля 2021г родители и учителя 

подключались родительскому собранию на 

платформе ZOOM. 

 

 Республиканское 

родительское 

собрание «Об 

обеспечении 

безопасности 

детей в период 

майских 

праздничных 

дней» 

28 апреля 2021г родители и учителя 

подключались родительскому собранию на 

платформе ZOOM. 

 

 Конкурс «Моя 

родословная» 

Ко дню семьи проведен конкурс. Для того, 

чтобы участвовать в данном конкурсе учащиеся 

делали работы с родителями, бабушкой, 

дедушкой 

 



 

 

4. Анализ по вариативным модулям 

4.1. Ключевые общешкольные дела 
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа 

гармонии и успеха». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

• спортивные состязания: общешкольный турслет, веселые старты, волейбол среди 

Арбанов, волейбол на кубол Лидера ученического самоуправления 

• акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента»;  

• праздники: «День знаний», «День пожилого человека», «День Учителя», «День 

Памяти Героя», «День Конституции» фестиваль-конкурс ко Дню толерантности, «Новый 

год», «Шагаа», «23 февраля», «8 марта», «День снежного барса», которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,       ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по 

отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За 

этим наша особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на 

достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

Мероприятия по ключевому общешкольному делу 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая информация Фото или ссылка на 

публикацию 

 День знаний 31.08-01.09.2020 

 
 День учителя  6 октября за высокие 

профессиональные достижения 

наградили учителей и работников 

школы в честь празднования "Дня 

учителя" 

 



 Новогодняя елка Главы 

Республики Тыва 

26 декабря на базе МБОУ СОШ №1 

села Мугур-Аксы 25-го декабря 

была проведена церемония вручения 

новогодних подарков главы 

Республики Тыва. С новогодними 

пожеланиями обратились Донгак 

Маадыр Дурген-оолович, 

уполномоченный представитель 

главы Республики Тыва в Монгун-

Тайгинском районе и Саая Елена 

Эрес-ооловна, заместитель 

председателя администрации 

Монгун-Тайгинского кожууна по 

социальной политике. 

 

 Детский новогодний 

концерт 

  

 Субботник «Чистый 

двор» 

Учащиеся 8-11 классов убирали 

сухой мусор на территории школ 

 
 Акция «Тыва хевим 

чоргааралым!» 

С начала белого месяца учащиеся 

носят национальную одежду. В 

этом учебном году 8 классов 

приобрели единые национальные 

костюмы.  

 
 Общешкольное 

празднование Шагаа-2021 

10 февраля учащиеся в общем 

количестве 154 человек 

участвовали на различных 

национальных конкурсах и 

соревнованиях 

 
 Классные часы «Шаг 

чаагай, Шагаа чаагай!» 

С ветеранами 

 
 Участие в кожууном 

концерте «Шагаа-биле!» 

Учащиеся 1 «в» класса и учащиеся 

средних, старших классов 

участвовали на праздничном 

концерте 

 



 Классные часы ко Дню 

защитников Отечества 

22 февраля проведены классные 

часы 

 

 Военизированная игра 

«Зарница» 

  

 Классные часы к 

Международному 

женскому дню 

3, 4 марта во всех классах 

проведены познавательные 

классные часы с приглашением 

женщин-ветеранов кожууна.  

 

 «Дангына Тажы 2021» 5 марта в ДК им. Ч. Артай-оола 

проведен традиционный конкурс 

среди учащихся 8 – 11 классов. С 

каждого класса участвовала одна 

пара.  

 

 Экологическая акция 

«Мугур – чистые берега» 

24 апреля учащиеся 5-11 классов с 

классными руководителями, 

администрацией школы, 

техническими работниками школы 

и учителями ПК «Орнамент» 

участвовали в данной акции. 

Собранный мусор отправили на 

свалку. 

 

 Последний звонок 22 мая в школе прозвенел 

последний звонок. В связи с 

ограничительными мерами данное 

мероприятие проведено только для 

выпускников 11 класса. 

 
    

    

 

4.2. Детские общественные объединения 

На базе школы действует детское общественное объединение «Школа актива» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган). 

- организацию участия членов детского общественного объединения в реализации практик 

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», плана мероприятий Тувинского регионального отделения РДШ, 

Мероприятия  

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на 

публикацию 



 Поздравление ко дню 

рождения РДШ 

29 октября 2020г. ученик 11 «а» 

класса снял поздравительный 

музыкальный видеоролик ко дню 

рождения РДШ 

https://vk.com/wall-

115746116_337 

 Открытые уроки 

«Профилактика «ВИЧ и 

СПИД» 

1 декабря наши учащиеся 

присоединились к акции против 

СПИДа и ВИЧ  Были проведены 

открытые уроки для 

старшеклассников "Профилактика 

ВИЧ и СПИД" 
 

 Акция от РДШ 

«Воскресенье с семьей» 

С начала февраля запущена 

профилактическая акция. 

Учащиеся в воскресенье помогали 

родителям фотографировали чем 

занимались со всей семей и 

отправляли фотографии 

 
 Акция «Челер-Ой», 

«Дээн-дээн» 

6 февраля военно-патриотический 

клуб под руководством учителя 

кружка «Бальные танцы» Саая 

С.О. танцевали тувинский 

народный танец Челер-Ой 

https://vk.com/wall-

115746116_422 

 Челлендж «Монгун 

дептер» 

3 февраля в честь тувинского 

национального праздника Шагаа 

учащиеся участвовали на данном 

челлендже 

https://vk.com/wall-

115746116_417 

 

 

4.3. Экскурсии, экспедиции, походы 

Ранее администрацией школы, классными руководитеялми проводились экскурсии, 

восхождения, походы, туристические слеты, но в этом учебном году в связи с 

ограничительными мерами с пандемией новой коронавирусной инфекции CJVID-19 

отменены данные мероприятия. 

 

4.4. Школьные медиа 

Цель медиа в школе  –  развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках деятельности интернет-группы - 

разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и  группы в социальных сетях «ВКонтакте»,  «Instagram» с целью освещения 

деятельности школы  в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 

 

МБОУ СОШ № 1 с.     Мугур-Аксы –  это школа со своими традициями в области 

нравственного, патриотического, художественно-эстетического, спортивно-массового 

воспитания. В школе накоплен определенный опыт по развитию способностей детей. 

Воспитательный процесс предоставляет школьникам возможность проявления и развития 

своих способностей в различных видах интеллектуальной и творческой деятельности, 

начиная школьным этапом и заканчивая всероссийским: конкурсы проектов, научно-

практические конференции по результатам исследовательских работ, Интернет – 

конференции, творческие конкурсы, чтения, интеллектуальные марафоны и олимпиады, 

спортивные состязания.  



Количество мероприятий и участников ежегодно увеличивается: 2018 – 2019 уч.г. –373, 

2019-2020 уч.г. – 302, 2020 – 2021уч.г - __  Это результат работы всех учителей, 

руководителей кружков школы. 

5. Патриотическое воспитание в школе 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Краткая информация Фото или ссылка на публикацию 

 Единые уроки, 

посвященные 

празднованию Дня 

исторический 

памяти и чести 

добровольцев ТНР  

31.08.2020 

01.09.2020 

 

 

 Обновление банка 

данных военно-

патриотических 

отрядов и 

«Юнармии» 

Сентябрь 

2020 

С начала сентября 

обновлен банк данных 

отрядов военно-

патриотического клуба 

«БАРС» 

 

 Единый урок «Будь 

здоров» 

02.09.2020  

 

 «Диктант Победы» 03.09.2020 В целях оценки уровня 

исторической 

грамотности, 

привлечения широкой 

общественности к 

изучению истории 

ВОВ, повышения 

исторической 

грамотности и 

патриотического 

воспитания молодежи 

прошла 

Международная акция 

– Всероссийский 

исторический диктант 

«ДИКТАНТ 

ПОБЕДЫ» 

  

 

 Выявление 

претендентов на 

кадеты в КПКУ 

До 

22.09.2020 

Выявлены кандидаты, 

изъявшие желание 

поступить в КПКУ 

 



 Профилактическая 

акция «22 часа. А. 

Ваш ребенок дома!» 

В 

теч.уч.года 

  

 Всероссийская 

акция «Голубь 

мира» в рамках 

проекта 

«Наследники 

Победы» 

21.09.2020 Проведен Единый час 

духовности «Голубь 

мира» целью которого 

является создание 

единого Духовного 

пространства в 

странах, участвующих 

в формировании 

Евразийского союза, и 

дружественных 

странах на основе 

сохранения памяти 

победы над фашизмом 

и гражданской 

консолидации народов 

государств по 

урегулированию 

конфликтов без 

применения силы в 

интересах достижения 

укрепления мира и 

дружбы между 

народами и их 

духовного сближения, 

недопущения 

возрождения фашизма. 

В мероприятии 

участвовали 

юнармейцы и отряд 

ЮДПогрничников. В 

связи с пандемией 

новой коронавирусной 

инфекции и  введением 

карантина в Монгун-

Тайгинском районе  

массовые мероприятия 

проводятся 

ограниченным 

количеством детей. 

Перед 

мероприятием 

исполнялся гимн МС 

«Наследники Победы» 

и гимн Российской 

Федерации. Дети 

написали на бумажных 

 



голубях имена 

земляков, участников 

ВОВ, тружеников 

Тыла. Бумажных 

голубей привязали к 

шарам, наполненных 

гелием и запустили в 

небо сказав В Добрый 

путь, «Голубь мира!» 

под песнью И. 

Дунаевского «Летите, 

голуби, летите» 

 

 Открытые уроки 

ОБЖ 

2-5 октября 

2020 

преподавателем ОБЖ, 

Доштуг-оол Ю.Д. 

проведены открытые 

уроки ОБЖ с 5 по 11 

классы ко Дню 

гражданской обороны 

с охватом 263 

учащихся.  

Цель открытого урока: 

подготовка детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций и повышение 

знаний истории и 

создания гражданской 

обороны Российской 

Федерации. 

Учащиеся узнали 

историю создания 

гражданской обороны, 

о Федеральном законе 

«О гражданской 

обороне», об основных 

задачах ГО, на 

практическом занятии 

повторили как 

правильно вести себя 

во время пожара, 

землетрясения. 

 

 

 



 Дистанционной 

концерт ко Дню 

учителя «Мы 

любим Вас 

учителя!» 

05.10.2020  

 

 Муниципальный 

этап конкурса 

рисунков ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

03.10.2020  

 

 

 Конкурс рисунков 

«Гражданская 

оборона в детской 

палитре» 

30.10.2020   

 Интернет проекты 

#Я_дома, 

#Арыг_холдар 

Октябрь – 

ноябрь, 

каждые 

каникулы 

 

 

 



 

 Конкурс 

фотографий 

«Я_юнармия_Тыва» 

  

 

 Единые онлайн 

уроки ко Дню 

народного единства 

  

 

 Музейные классные 

часы 

06.11.2020г.   

 Выставка 

методической 

литературы «Закон 

обо мне» 

15.11.2020 Заведующей школьной 

библиотекой, Созур-

оол А.Х. выставлены 

материалы 

методической 

литературы ко Дню 

защиты прав ребенка. 
 

 Проведение бесед 

по правилам 

внутреннего 

распорядка 

 Классные 

руководители провели 

беседы с учащимися 

целью которого 

является повторение 

правил внутреннего 

распорядка и 

безопасности в школе. 

 



 Просмотр видео 

«Азбука права», 

«Мир без насилия» 

18.11.2020 Ко Дню защиты прав 

ребенка классные 

руководители провели 

единые уроки «Азбука 

права» для 1-7 классов, 

«Мир без насилия» для 

8-11 классов. 

Ознакомили детей с 

правами ребенка. 

 

 Конкурс рисунков 

«Я и мои права» 

20.11.2020  

 

 Встреча с 

работниками 

пограничной 

заставы с. Мугур-

Аксы 

19.11.2020  

 

 Викторина «Мои 

права – мои 

обязанности» 

19.11.2020 Учитель истории и 

обществознания 

Хомушку М.В. 

провела викторину 

среди учащихся 8 – 11 

классов. Всего 

участвовали 8 команд. 

1 место – 10а класс 

2 место – 11а класс 

3 место – 8б класс 

 

 Оформление стенда 

ко Дню защиты 

прав ребенка 

20.11.2020  

 



 Лекция-беседа ко 

Дню защиты прав 

ребенка 

20.11.2020  

 

 Конкурс сочинений 

Ко Дню 

Конституции РФ 

Ноябрь 

2020 

  

 Встреча с 

инспектором ПДН 

28.11.2020  

 

 Единые уроки, 

посвященные 

профилактике ВИЧ 

и СПИД 

01.12.2020 Наши учащиеся 

присоединились к 

акции против СПИДа и 

ВИЧ Были проведены 

открытые уроки для 

старшеклассников 

"Профилактика ВИЧ и 

СПИД"  

 День неизвестного 

солдата 

03.12.2020 День Неизвестного 

солдата — памятная 

дата в России, с 2014 

года отмечаемая 

ежегодно 3 декабря в 

память о российских и 

советских воинах, 

погибших в боевых 

действиях на 

территории страны или 

за её пределами. 

Учителем истории 

Хертек Л.Ч. были 

проведены открытые 

уроки для 4-11 классов 

(более 90 учащихся). 

Честь и слава тебе 

неизвестный солдат! 

 



 Интервью с 

Ветераном 

Афганской войны 

09.12.2020 Подача 

видеоматериала 

(интервью) классным 

руководителям для 

совместного 

просмотра в классах и 

публикация в 

социальных сетях. 
 

Ссылка на источник 

https://vk.com/club115746116?w=wall-

115746116_369%2Fall 

 Флешмоб ко Дню 

героев 

09.12.2020 Под руководством 

Саая С.О.. учителя 

внеурочной 

деятельности 

«Бальные танцы» 

флешмоб, 

посвященный ко Дню 

героя Отечества 

исполняли отряд 

«Юные инспектора 

движения» 

 

Ссылка на источник 

https://vk.com/club115746116?w=wall-

115746116_370%2Fall 

 Час мужества «Истоки 

бессмертного подвига 

героя-земляка Чургуй-

оол Намгаевич 

Хомушку» 

09.12.2020 Во всех классах классными 

руководителями 

проводились классные часы 

Уроки мужества «День 

Героев Отечества» с целью 

формирования 

представления о мужестве, 

долге, чести, 

ответственности, 

нравственности понимание 

того, что без патриотизма 

невозможно привести 

Россию к возрождению. 

 

 Кинолекторий «Лучшие 

фильмы о войне» 

 Была организована 

просмотр художественных 

фильмов о войне. Работа 

над кинолекторием 

преследовала достижение 

следующих 

целей: 

передать детям те 

патриотические ценности, 

которые заложены 

в фильмах прошлых лет; 

формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, 

готовности служить 

отечеству. 

 

 Викторина 

«Конституция РФ» 

12.12.2020   



 Беседа «О вреде 

алкоголя» 

14.12.2020 и. о. заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

провела беседу для 

учащихся 9-11 классов. 

Количество 

слушателей – 38. 

Целью беседы 

является: помочь 

учащимся глубже 

осмыслить и 

значительно 

расширить их знания о 

вредном влиянии 

алкоголя на 

психическое и 

нравственное 

формирование 

человека, разъяснить 

какой вред наносит 

пьянство и алкоголизм 

обществу, указать 

возможные пути 

борьбы, воспитания 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, знакомстве 

учащихся с правилами 

отказа от вредных 

привычек 

В своей беседе 

описала симптомы 

отравления 

употреблении 

алкоголя. Беседу 

сопровождала показом 

слайдов, где в 

доступной форме и в 

картинках показана 

статистика смертности 

среди 

несовершеннолетних в 

России, какие 

разрушения 

происходят в 

организме и как 

помочь 

патологическим 

алкоголикам, 

 



курильшикам 

наркоманам. 

 Встреча с 

работником 

военной полиции 

Кула Кежик 

Мергеновичем 

  

 

 Челлендж 

#Юнармейская_елка 

09.01.2021   

 Профнамерения 

юнармейцев 

11.01.2021   

 Уроки Памяти, 

посвященные Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

27.01.2021   

 Акция «Блокадный 

хлеб» 

27.01.2021  

 

 Акция «Челер-Ой», 

«Дээн-дээн» 

06.02.2021 Военно-

патриотический клуб 

под руководством 

учителя кружка 

«Бальные танцы» Саая 

С.О. танцевали 

тувинский народный 

танец Челер-Ой 

https://vk.com/wall-115746116_422 

 Акция «Помощь 

ветерану» 

11.02.2021 И.о. заместителем 

директора по ВР и 

классными 

руководителями 

организована акция в 

честь праздника 

«Шагаа» и ко Дню 

защитников Отечества 

«Помощь ветерану» 

целью которого 

 



является, оказание 

помощи ветеранам 

кожууна по хозяйству, 

воспитание 

патриотизма. 

 Учащиеся 1-11 

классов в количестве 

529 человек помогали 

по хозяйству (сходили 

за водой, кололи дров, 

убирали сухой мусор, 

снег на территории 

дома ветеранов) 32 

ветеранам кожууна. 

 Обновление стенда 

«Наши земляки – 

участники 

Афганской войны» 

16.02.2021   

 Диктант «Кодекс 

чести мужчины 

Тувы» 

18.02.2021 во исполнение приказа 

Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва № 

25.01.2021г №64-д «О  

проведения месячника 

мужества «Служу 

России», 

посвященного 

празднованию Дня 

защитника Отечества, 

32-й годовщине 

завершения 

выполнения задач 40-

ой Армией на 

территории 

Афганистана и 100-

летнего юбилея со дня 

образования 

Тувинской народной 

республики», в МБОУ 

СОШ №1 с. Мугур-

Аксы проведен диктант 

«Кодекс чести 

мужчины Тувы» среди 

мальчиков 7, 8, 10 

классов, учащиеся 9, 11 

классов не написали в 

связи с прохождением 

Республиканских 

проверочных работ. 

 

 

 

 



Всего написали 58 

учащихся. В результате 

проверки диктанта 

выявлено что, 

учащиеся в основном 

пропускают ошибки в 1 

вопросе. Старший 

вожатый Сат А.О. 

учащимся повторно 

объяснила про Кодекс 

чести мужчины Тувы. 

 Республиканский 

творческий конкурс 

«Мы помним 

Афганистан»  

 Вожатый Иргит М.С. 

сняв видео учащихся 

для участия в конкурсе 

отправил через 

электронную почту. 

Участвовали Иргит 

Евгения, 7в класс, 

Элбек Богдан, 5б класс, 

Всего отправлено 4 

видео. 

 

 Встреча с Камбы-

Лама Республики, 

борцами, артистами 

Республики 

17.02   

 Оформление 

коридора ко дню 

защитников 

Отечества 

19.02.   

 Школьный этап 

«Виват, кадет!» 

20.02 В ДК им. Ч. Артай-оола 

проведен школьный 

этап кадетского бала. 

Учащиеся кадетских 

классов и отрядов 

танцевали по 2 танца 

по Республиканскому 

положению. На жюри 

были приглашены 

гости из военного 

комиссариата Монгун-

Тайгинского района, 

пожарно-спасательной 

части №9 с. Мугур-

Аксы, управления 

образования, ДК им. Ч. 

Артай-оола. 

 



Среди 5 – 7 классов 

Гран При – 7б класс, 1 

место – 6в класс, 

2 место – 6а класс, 3 

место – 6б класс 

Среди 8 – 11 классов 

Гран При – 8б класс, 1 

место – 10а класс, 2 

место – 8в класс, 3 

место – 8а класс 

Победители и призеры 

награждены грамотами 

и денежными призами. 

 Победители 

школьного этапа 7б 

класс, 10 а класс, 

участвовали на 

муниципальном этапе, 

отправив видео для 

проверки жюри. 7б 

класс победили на 

муниципальном этапе, 

а на республиканском 

этапе стали лауреатами 

III степени. 

 Военизированная 

игра «Зарница» 

22.02   

 Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Воины-

интернационалисты 

Тувы» 

   

 Классные часы, 

посвященные ко 

Дню Защитников 

Отечества 

22.02   

 Челлендж Зарядка 

под защитой» 

 Учащиеся с учителями 

физической культуры 

снимали видео. Видео 

размещено на 

страницах в 

социальных сетях 

школы. 

 



 Акция «Армейский 

чемодан» 

 В коридоре школы 

проведена выставка 

акции «Армейский 

чемоданчик». 

Учащиеся классными 

коллективами 

собирали чемоданы. В 

них дембельские 

альбомы, значки, 

медали, награды, 

различные личные 

принадлежности 

отцов, дедушек, дядей, 

братьев. Участвовали 

12 учащихся. 

 

 Всероссийский урок 

мужества 

«Стоявшие 

насмерть» 

03.03.2021   

 Акция «С 8 марта 

поздравляем – ПДД 

не нарушаем!» 

03.03.2021   

 Муниципальный 

конкурс среди 

военно-

патриотических 

отрядов 

12.03.2021 Кадетские классы, 

военно-

патриотические 

отряды, юнармейцы 

участвовали в 

муниципальном этапе 

конкурса. 8в класс 

заняли 2 место, 3 место 

заняли отряд 

пограничников. 

 

 Республиканская 

акция «С 8 марта 

поздравляем, ПДД 

не нарушаем!» 

   

 Встреча с лесником 

и егерем кожууна  

06.04.2021  

 



 Фестиваль «Салют 

Победы» 

   

 Конкурс плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

10.04.2021 Самоуправление 

школы организовали 

конкурс плакатов ко 

Дню Здоровья и 

провели вечер отдыха 

для старшеклассников 

 

 Викторина «Время 

первых» 

 В школе старшей 

вожатой Сат А. О. 

проведена 

интерактивная 

викторина "Время 

первых", посвященная 

60-летию полета 

первого человека в 

космос среди 

юнармейцев. Всего 

участвовали 2 команды 

из 15 учащихся (ПДН – 

1, ВШУ – 1) 8, 11 

классов. Первая 

команда " Моряки" и 

вторая команда "Союз". 

Победила вторая 

команда. 

 

 Классные часы 

«Космос вчера, 

завтра и сегодня» 

  

 

 Конкурс рисунков 

«Дети рисуют 

космос» 

 Учащиеся 1 – 4, 5 – 8 

классов участвовали в 

конкурсе рисунков 

«Дети рисуют космос». 

Для написания 

рисунков учащиеся 

пользовались любыми 

видами краски. 

Формат рисунка А4 и 

А3. 

 



 Флешмоб 

«Поехали» 

 В соответствии с 

поступившими от 

Департамента 

общественно-

патриотических 

проектов Управления 

Президента РФ по 

общественным 

проектам поручениями 

по проведению 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию 60-

летия первого полета 

Ю.А.Гагарина в космос 

проведена акция 

флешмоб #ПОЕХАЛИ, 

участниками которых 

являются учащиеся 7,8 

классов. 

 

 Юнармейская 

доблесть 

12.04.2021   

 Выставка книг в 

школьной 

библиотекой ко 

Дню космонавтики 

12.04.2021  В школьной 

библиотеке учащимися 

начальных классов и 

заведующей школьной 

библиотекой 

выставлены материалы 

ко Дню 

Космонавтики и к 60-

летию полета человека 

в космос. 

 

 Выявление летнего 

оздоровления детей 

юнармейцев 

   

 Юнармейский 

десант 

«Благоустройство 

памятников» 

28.04.2021  

 

 Диктант Победы 29.04.2021г   



 Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

  

 

 Акция «Мирные 

окна» 

  

 

 Всероссийская 

акция «Рисуем 

Победу» 

  

 

 Благодарность 

ветеранам 

06.05  https://vk.com/wall-115746116_474 

 Всероссийская 

акция «Ласточка 

Победы» 

1-9.05.21 Учащиеся написали 

слова благодарности 

участникам ВОВ, 

сфотографировались и 

выложили фото с 

письмо под хештег 

#ласточкапобеды. 

Всего участвовали 12 

учащихся  

 



 Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Вечный огонь» 

  

 

 Акция «Поздравь 

ветерана» 

   

 Участие в онлайн 

тестировании по 

правилам 

дорожного 

движения 

  

 

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

  

 

 Всероссийский 

открытый урок, 

посвященный 

памятной дате 76-ой 

годовщине Дня 

Победы 

12.05.2021 Подключались к 

заранее отправленному 

сайту  

 

 Всероссийский урок 

Победы «Сады 

Победы» 

14.05.2021   



 Республиканский 

конкурс «Письмо 

моему деду» 

20.05.2021   

 

6. Участие учащихся в различных конкурсах, их достижения 

за 2020-2021 учебный год и их достижения 

 

ФИО 

учителя 

Название 

мероприятия 

Уровень Дата 

проведения 

ФИО участника Результат 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги». 

 

Всероссийская 12.12.2020г. 

 

Оюн Дарина – 

похвальная 

грамота, Иргит 

Тана – похвальная 

грамота, Байыр-

оол Орлана – 

похвальная Донгак 

Артем – 

похвальная 

грамота, Чондан 

Норбу – 

похвальная 

грамота, Хертек 

Айнура – 

похвальная 

грамота, Донгак 

Юлдус – участие, 

Хандынмаа 

Чайыраш – 

участие, Иргит 

Ай-Хаана – 

участие, Кула 

Александр – 

участие, Салчак 

Айдемир – 

участие, Куулар 

Чингис – участие, 

Иргит Саян – 

участие, Конгар-

Сайын Маадыр – 

участие, Монгуш 

Арина – участие, 

Салчак Санчитмаа 

– участие. 

 

Иргит 

Авырга – 

победитель, 

Доржу 

Анастасия 

– 

победитель, 

Донгак 

Нарана – 

победитель, 

Кинсан 

Тамилия – 

победитель 

Хертек Элай  

Ансай-

ооловна 

олимпиада по 

гражданско-

патриотическому 

Всероссийская 15.12.2020г. 

 

Иргит Авырга – 

1м, Иргит Тана – 

2м, Хертек Айнура 

Кула 

Александр 

– 1м, 

Куулар 



воспитанию «Я 

Патриот». 

 

– 2м, Донгак 

Юлдус – 2м,  

Чондан Норбу- 

участие, Салчак 

Айдемир – 

участие. 

 

Чингис – 

1м, Кинсан 

Тамилия – 

1м, 

Хандынмаа 

Чайыраш – 

1м, Иргит 

Ай-Хаана – 

1м, Донгак 

Нарана – 

1м 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
проект «Умный 

слон». 

 

Всероссийский 23.12.2020г. 

 

Чондан Норбу - 

Лауреат 2 степени. 

 

 

Иргит Тана 

– Лауреат 1 

степени, 

Иргит Ай-

Хаана - 

Лауреат 1 

степени 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица». 

 

Международный 28.04.2021г. Хертек Айнура - 

Дипломант 2 

степени, 

Доржу Анастасия 

- Дипломант 2 

степени, 

Оюн Дарина - 

Дипломант 2 

степени, 

Чондан Норбу - 

Дипломант 2 

степени, 

 

Хандынмаа 

Чайыраш - 

Дипломант 

2 степени, 

Донгак 

Юлдус - 

Дипломант 

2 степени, 

Иргит Тана 

- 

Дипломант 

2 степени, 

Кула 

Александр - 

Дипломант 

2 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
детский конкурс 

рисунков 

«Победный май». 

Всероссийский 14.05.2021г. Донгак Юлдус -

2м, Кинсан 

Тамилия – 2м, 

Доржу Анастасия 

– 2м 

Иргит 

Авырга – 

1м, Чондан 

Норбу – 1м 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
детский конкурс 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мама,  я тебя 

люблю». 

 

Всероссийский 01.12.2020г. 

 

Иргит Авырга – 

2м, Хандынмаа 

Чайыраш – 2м 

Байыр-оол 

Орлана – 

1м, Иргит 

Ай-Хаана – 

1м 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
конкурс-

фестиваль 

художественного 

творчества 

Международный 03.12.2020г Коллектив 1в 

класса награжден  

 

Дипломом 

1 степени. 



«Зимние 

фантазии – 2020» 

      

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город 

мастеров». 

 

Всероссийский 

конкурс 

29.12.2020г. 

 

Иргит Ай-Хаана – 

1м, Монгуш 

Арина – 1м 

1 место 

Хертек Элай  

Анай-ооловна 
конкурс детского 

рисунка «Моя 

Россия». 

Всероссийский 25.01.2021г. 

 

Хертек Айнура, 

Чондан Норбу, 

Иргит Тана, 

Доржу Анастасия 

Сертификат 

участия 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
Российский 

открытый 

онлайн-конкурс 

чтецов 

«Созвездие 

талантов».  

 

Всероссийский 24.03.2021г. 

 

Чондан Норбу  

 

Лауреат 3 

степени. 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
онлайн-

олимпиада 

«Безопасные 

дороги». 

Всероссийская 12.12.2020г. 

 

Иргит Авырга –, 

Доржу Анастасия 

–Донгак Нарана –  

победитель 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
олимпиада по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию «Я 

Патриот». 

 

Всероссийская 15.12.2020 

 

Кула Александр –

Куулар Чингис 

Кинсан Тамилия –

Хандынмаа 

Чайыраш  

1место 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
детский конкурс 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мама,  я тебя 

люблю». 

 

Всероссийский 01.12.2020 

 

Байыр-оол Орлана 

– Иргит Ай-Хаана  

1 место 

Хертек Элай 

Анай-ооловна 
конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город 

мастеров». 

 

Всероссийский 29.12.2020 

 

Иргит Ай-Хаана –  

Монгуш Арина 

1 место 



Хертек Элай 

Анай-ооловна 
детский конкурс 

рисунков 

«Победный май». 

Всероссийский 14.05.2021 Иргит Авырга –  

Чондан Норбу – 

1 место 

Кула Аляна 

Алексеевна 
«Салют Победы» Муниципальный 

- победитель 

11.04.2021 7 «б» Региональный 

- участие 

 

Кула Адяна 

Алексеевна 

«Виват, кадет!» Муниципальный 

- победитель 

15.04.2021 7 «б» Региональный 

этап – лауреат 

2 степени 

Сурунмаа 

Чойгана 

Адай-ооловна 

конкурс в 

номинации 

«Военная техника» 

Международный 09.12.2020 Монгуш Сулдем 1 место 

Сурунмаа 

Чойгана 

Адай-ооловна 

олимпиада для 

учащихся 5 

классов «Карта 

мира» 

Всероссийская 14.12.2020 Айыылугей 

Эртине 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Монгуш Рада 

Михайловна 
Всероссийский 

конкурс детского 

творчества имени 

Н.Рушевой 

Всероссийская 17.05.2021 Элбек Богдан Диплом 

лауреата I 

степени в 

номинации 

«портрет» 

Конзай Чечек 

Геннадьевна 
VII конкурс 

музыкального 

исполнительства 

среди учащихся 

ДШИ Западных 

кожуунов РТ   

Региональный 26.02.2021 Саая Айсура 

Адыгжыевна 

Дипломант I 

степени 

Кара-Сал 

Чодураа 

Михайловна 

«Всероссийский 

мастер-класс 

учителей родного, 

включая русского, 

языка – 2021г» по 

направлению 

«Конкурс 

творчества 

учащихся родных, 

включая русский, 

языков» 

Всероссийский 09.04.2021г Саая Айсура 

Адыгжыевна 

1 место 

Конзай Чечек 

Геннадьевна 
конкурс-фестиваль 

исполнительных 

работ учащихся 

детских школ 

Республиканский 15.04.2021г Саая Айсура 

Адыгжыевна 

1 место 



искусств РТ 

«Радуга искусств-

2021» Номинация: 

Академический 

вокал, сольное 

исполнительство 

Хертек Хаяа 

Николавна 
олимпиада 

школьников по 

математике 

Всероссийская 26.11.2020 Монгуш Валерия 

Шолбановна 

1 место 

 

Школа активная участница мероприятий различного уровня. 

Всего за год участие в 62 муниципальных мероприятиях приняли участие-513, в  

45 региональных мероприятиях 163, а в 32  Всероссийских мероприятиях 402участников, вместе с 

участниками мероприятий РДШ. В 10 Международных мероприятиях 12 участников 

 

7. Безопасность детей 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на 

публикацию 

 Беседа, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября 2020 г. в МБОУ СОШ 

№1 с. Мугур-Аксы в целях 

профилактики терроризма и 

эсктремизма была проведена 

беседа, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом для учащихся 10-

11 кл. Руководитель ОБЖ 

Доштуг-оол Ю. Д. выступил с 

сообщением о хронике событий 

в Беслане, подчеркнув то горе и 

страдание, которое перенесли 

мирные люди, в числе которых 

были и дети, и женщины. В ходе 

мероприятия были раскрыты 

понятия таких слов, как 

"терроризм", "теракт" и 

причины, порождающие 

совершать террористические 

акты. В завершении 

мероприятия объявлена минута 

молчания. Учащимися был 

сделан вывод, что только 

бдительность и внимательность 

позволят предупредить 

терроризм, лишить 

преступников надежды на 

поддержку в обществе. 

 



 Республиканская акция 

«Внимание, дети!» 

С 11 сентября 2020 г. в рамках 

республиканской акции 

"Внимание, дети!" на утреннее 

патрулирование пешеходных 

переходов по графику выходили 

родители МБОУ СОШ #1 с. 

Мугур-Аксы.  

  
 Открытые уроки ОБЖ Со 2 по 5 сентября 

преподавателем ОБЖ, Доштуг-

оол Ю.Д. проведены открытые 

уроки ОБЖ с 5 по 11 классы ко 

Дню гражданской обороны с 

охватом 263 учащихся.  

Цель открытого урока: 

подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций и 

повышение знаний истории и 

создания гражданской обороны 

Российской Федерации. 

 

 Оформление стендов 

«Профилактика COVID-19» 

  

 Проведение зимних 

инструктажей  

Во время каникул не стоит 

забывать правила личной 

безопасности! Учащиеся 

ознакомились с инструктажами 

по безопасности во время 

зимних каникул. 

«Осторожно, гололёд!» 

«Пожарная безопасность» 

"Техника безопасности при 

работе с компьютером" 

Профилактика негативных 

ситуаций на улице и с 

незнакомыми людьми. 

«Электробезопасность» 

«Правила поведения на 

водоемах зимой» 

"Профилактика новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19" 

Осторожно, пиротехника! 

Безопасный праздник Новый 

год! 

 

 Республиканская 

профилактическая акция 

«Пристегни себя и ребенка!», 

«Сбавь скорость!» 

В феврале родительский 

патруль с руководителями 

кружка ЮИД активно 

участвовали на ежегодной 

акции. 

 



 Встреча с врачами 

центральной кожуунной 

больницы 

4 марта врачи ЦКБ провели 

практическое занятие учащимся 

«Как правильно надеть 

защитный костюм от 

коронавируса и чумы» 

 

 Обучение «Безопасность на 

водных объектах» 

7 апреля встреча с 

представителем ГО ЧС 

Республики Тыва.Обучение 

"Безопасность на водных 

объектах" . 

 
 Акция «Осторожно, тонкий 

лед!» 

18 апреля 

 
    

 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата Охват  Справка Фоторафии 

5 Цикл познавательных 

классных часов ко Дню 

народного единства 

«Согласие, единство, 

вера – День народного 

единства» 

В течение 

каникул 

28.10-

05.11. 

2019 г. 

480 Познавательные классные часы прошли по 

плану каникулярного отдыха. В основном 

классные часы проводились в форме 

интеллектуальных викторин, круглых 

столов, просмотром исторических фильмов. 

Продолжатся до 04.11. 

 

 

 

 

6 Проект «Классная 

встреча» 

8-11 63 Встреча с артистами. Побывали со своим 

концертом Андрей Монгуш – заслуженный 

артист РТ, Шолбанондар – заслуженный 

артист РТ, они же работники Центра 

развития тувинской традиционной культуры 

и ремесел. Рассказывали о тувинских 

традициях, о национальных инструментах. 

Исполняли каргыраа, хоомей, сыгыт. 

Учащиеся отвечали на вопросы, а также 

задавали. 

 

7 15-минутки   «Уроки 

законопослушности», 

посвященные 

месячнику правовых 

знаний 

12.11 

19.11 

26.11 

 

552 

550 

524 

15-минутки проводились по темам 

Проведены по темам «Человек в мире 

права»,«Примерно веди себя в школе, дома, 

на улице», «Что такое закон?». Дети 

смотрели видеоролики. 

Беседы «Знакомство с правами и 

обязанностями  

учащихся» 

 



8 Проект «Классная 

встреча» 

12.11. 24 Специалист по ЗГТ военного комиссариата 

Монгун-Тайгинского и 

ОвюрскогокожуунаМаадыр Р.Р. провел 

беседу с выпускниками школы. В ходе 

беседы рассматривались вопросы о 

прохождении армии, о поступлении в 

военные учебные заведения 

 

9 Проект «Классная 

встреча» 

16.11.19 20 Встреча состоялась с адвокатом кожууна, 

МаадыСаянаСереповной и учащимся 

старших классов. 

 

10 Экскурсия юнармейцев 

в военный комиссариат 

Монгун-Тайгинского и 

Овюрскогокожуунов 

18.11.19 19 Руководитель кружка юнармейцев, Конзай 

О.К. провел экскурсию в военный 

комиссариат Монгун-Тайгинского и 

Овюрскогокожуунов. Начальник отдела 

подготовки и призыва граждан на ВС, Лама 

А.Э. рассказала о подготовке поступления в 

военные учебные заведения. 

 

11 Проект «Классная 

встреча» 

21.11.2019 252 Состоялась встреча с нашими земляками, 

спортсменами, чемпионами кик боксинга, 

Салчак А. О., Багай-оол К. Э., их тренерами 

и учащимися 5-11 классов. Антон и 

Кежикотдельно провели беседу с 

мальчиками по профилактике 

правонарушений. 

 

12 Школьная комиссия 

по выявлению 

кандидатов на 

муниципальный отбор 

елки Главы 

Правительства 

29.11.19 6 На муниципальный отбор было сдано 5 

портфолио: 

Хомушку Темир Сергекович, 4а класс. 19 

баллов, неполная семья. 

Саая Айсураа Адыгжыевна, 10 баллов, 

неполная, малооб. 

Салчак Сайраана Альбертовна, 5 баллов. 

Многодетная, малооб. 

Дорта Угулза Чойгановна 15 баллов, полная, 

многодетная. 

Салчак От-Сурен Эмирович, 4 балла, полная, 

многодетная, малооб. 

 

13 Урок финансовой 

грамотности в 10х 

классах 

13.11.19 35 Урок провела учитель, преподающий 

экономику, Хертек Л.Ч.. финансовый урок 

проведен в форме игры «Своя игры». В итоге 

победил 10 а класс, набрав 45 баллов. На 2 

месте оказался 10б класс, а 3 место-10в. 

 

14 Школьная комиссия 

по выявлению 

кандидатов на 

муниципальный отбор 

Общероссийской елки 

19.11.19 22 На муниципальный отбор было сдано 1 

портфолио: 

Хомушку Темир Сергекович, 4а класс. 19 

баллов 

 

 

15 15-минутки  «Уроки 

доброты», 

посвященные Дню 

инвалидов 

03.12.19 532 Дети узнали о том, что всем людям должна 

быть обеспечена возможность определить 

себя как личность и реализовать свои 

возможности в безопасных и благоприятных 

условиях, что такое Паралимпийские игры, 

ознакомились понятием «безбарьерная 

среда» 

 

16 Поздравление детей  

инвалидов 

03.12.19 13 Поздравляли учащихся инвалидов на дому 

одноклассники, учителя и администрация 

школы. 

 

18 Поздравление 

ветеранов и участников 

Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн 

«Встреча поколений» 

(на дому, по месту 

жительства) 

06-07.12. 

2019 

21 06 и 07 декабря 2019г. учащиеся 4в и 6б 

классов под руководством учителей Донгак 

Д.Д., Хертек А.А. встретились с участником 

боевых действий в Афганистане Даваа П.Э. 

Они посетили на дому ветерана и 

поздравили с наступающим Днем Героев 

Отечества. 

Цель мероприятия – привить чувство 

патриотизма у детей, дать возможность 

напрямую ознакомиться с людьми, 

участвовавших в боевых действиях.  

Павел Эвилелович рассказал детям, о том, 

как он в 1981г. призывался в ряды Советской 

армии. Окончив курс автомеханики, пошел 

 



служить в Афганистан для исполнения 

интернационального долга. За время службы 

он получил награду министра обороны 

СССР. В 1988г в юбилейный день Советской 

армии и флота награжден медалью. 

Эта встреча стала уроком патриотизма и  

мужества для ребят. 

Количество участников 19 детей и 2 

педагога. 

20 Урок мужества «Наши 

Герои» 

06.12. 

2019г. 

15 Ежегодно 9 декабря мы вспоминаем наших 

героев. , отдаем дань памяти.  

06 декабря в школьном музее им.Т.Тырыша 

заведующий школьным музеем Салчак Г.Ш. 

провела урок мужества для учащихся, в 

котором приняли участие учащиеся 

8в,9б,11а классов.  

Цель проведения урока мужества  является 

ознакомить детей с земляками – героями, 

участниками Великой Отечественной войны, 

формирование патриотических чувств и 

сознания. 

Она рассказала о том, что 3 наших земляка 

Иргит Маадыр-оол Кодур-оол оглу, Салчак 

Бавуу Хойлукаевич, Хунан-оол, который 

является одним из первых тувинских 

летчиков. 

Количество участников – 11 детей и 3 

педагога Салчак А.Д., демиржан А.Б., 

Салчак Г.Ш. 

Количество участников: 13. 

 

Зав.школьный 

музеем Салчак Г.Ш 

21 Полка ко Дню 

Конституции 

 

10.12.2019 80 Библиотекарь школы, Созур-оол А.Х. 

сделала полку «Сам себе адвокат» и «День 

Конституции РФ» 

Зав.школьной 

библиотекой Созур-

оол А.Х. 

 

 

22 Проект «Классная 

встреча» 

12.12.2019 36 Ко Дню Конституции помощник прокурора 

провел встречу с учащимися старших 

классов. 

 

24 Брейн-ринг ко Дню 

Конституции 

12.12.2019 32 Старшая вожатая провела викторину ко Дню 

Конституции среди учащихся 10-11 классов. 

Всего приняли участие 4 команды. 1 место 

заняли учащиеся 11 «б» класса, 2 место-11 

«б» класс, 3 место – 10 «а» класс 

 

25 Открытые уроки с 

участием 

представителей 

Монгун-Тайгинского 

районного суда 

13.11.2019 16 Всего 16 участника.   

Приняли участие 9-11-классники и дети, 

состоящие на различных профилактических 

учетах. 

Работники районного суда в составе 3-х 

человек провели беседу по теме «Что такое 

Конституция?» и правовую игру среди 9-11 

классов.  

 

 

26 Оформление стенда, 

уголка в школе 

03.12.2019 10 Дети ознакомились с текстом Конституции, 

со статьями Конституции о защите прав и 

интересов детей 

 

 

27 Единые уроки, 

посвященные 

празднованию 26-летия 

со дня принятия 

Конституции 

Российской Федерации 

12.12. 

 2019 г. 

517 Всего 517 участников. 

На 6 уроках  проведены Единые Уроки 

мужества. 

 

Цели: формировать у школьников 

российской гражданской идентичности 

посредством изучения Основного Закона 

России. 

 

Классные 

руководители  



Уроки прошли согласно методическим 

рекомендациям. Дети ознакомились с 

основами конституционного строя, 

основными  правами и свободами 

гражданина и человека, конституционными 

обязанностями, государственным 

устройством, высшими органами 

государственной власти. 

В 1-4 классах уроки прошли в форме 

классного часа, а в 5-11 классах в форме 

праздничного мероприятия. 

Сначала посмотрели видеоролики 

«Конституция – Основной Закон 

государства», «Конституционный строй 

Российской Федерации».  

 

28 Уроки грамотности Декабрь 534 Во всех классах во время 15-минуток по 

понедельникам в течение месяца отгадывали 

загадки, читали поговорки, учили правила 

граматики 

 

30 «Дети – герои войны» 

«Земляки – герои» 

28.12. 

2019 

 

17 

9 «в» 

9 «б» 

Цель мероприятия: дать учащимся 

представление о наших земляках-

добровольцах, опираясь на музейные 

экспонаты, рассказы о городах героях. 

Всего-17 учащихся. В музее урок провела 

Салчак Г.Ш. ознакомила учащихся с нашими 

земляками – героями, добровольцами ВОВ, 

земляками афганцами. Хертек Л.Ч. провела 

презентацию на тему «Города – герои». 

Учащимися было интересно, задавали 

вопросы.  

Цель мероприятий достигнуты, некоторые 

имели удовлетворительное представление, 

теперь хорошо узнали о наших земляках – 

героях, о городах – героях. 

 

 

 

31 Библиотечный урок  в 

кожуунной детской 

библиотеке 

им.О.Чанчы-Хоо ко 

Дню народного 

единства 

28.12.19 9 

3»б» 

Посмотрели презентацию «Пионеры-герои», 

а после заведующая провел викторину 

«Знатоки сказок» 

 

32 Исторический час 

«Великие подвиги во 

время ВОВ» 

28.12.19 12 

2 «г» 

Библиотекарь Кызыл-оол А.Х. рассказала  

33 1. «Дети – герои 

войны» 

 

 

 

 

 

2. «Пионеры! Будь 

готов!» 

 

29.12.19 

 

14 

4 «в» 

4 «г» 

 

Ученики посмотрели видеоролик «Дети – 

герои войны». Цель: расширить знания о 

детях – героях войны. Задача: воспитывать 

чувство патриотизма, сопереживания и 

благодарности. Достигнутые цели: после 

просмотра видеоролика дети высказывали 

свое мнение, что мы должны помнить о 

войне и всех тех, кому обязаны нашей 

свободой и независимостью. 

 

Посмотрели видеоролик  «Пионеры! Будь 

готов!». Цель: Узнать о пионерах и о их 

поступках во время войны. Достигнута цель: 

воспитания патриотизма, гордости за свою 

Родину, и ее героев. 

 

 

 



 

 

 

34 1. «Дети – герои 

войны» 

 

 

 

 

 

2. «Пионеры - герои» 

03.01.20 14 

6 «б» 

6 «в» 

Ученики посмотрели видеоролик «Дети – 

герои войны». Цель: расширить знания о 

детях – героях войны. Задача: воспитывать 

чувство патриотизма, сопереживания и 

благодарности. Достигнутые цели: после 

просмотра видеоролика дети высказывали 

свое мнение, что мы должны помнить о 

войне и всех тех, кому обязаны нашей 

свободой и независимостью.  

 

Посмотрели видеоролик  «Пионеры - герои». 

Цель: Узнать о пионерах и о их поступках во 

время войны. Достигнута цель: воспитания 

патриотизма, гордости за свою Родину, и ее 

героев. 

 

 

 

35 «Пионеры - герои» 03.01.20. 4 

1 «г» 

Посмотрели видеофильм «Пионеры – герои». 

Цель: формирование чувства патриотизма у 

детей. В итоге дети узнали о подвигах детей 

во время ВОВ. Цель достигнута 

 

 

36 «Дети – герои войны» 04.01.20 

 

12 

1 «а» 

1 «в» 

Ученики посмотрели видеоролик «Дети – 

герои войны». Цель: развитие и воспитание 

патриотических чувств у детей. Достигнутые 

цели: дети поняли, что нужно любить и 

оберегать свою Родину и всегда помнить тех, 

кому мы обязаны нашей свободой 

 

 

 

 

37 «Дети – герои войны» 

 

«Города – герои» 

04.01.20 

 

8 

8 «а» 

8 «б» 

8 «в» 

Ученики посмотрели видеоролик «Дети – 

герои войне». Цель: расширить знания о 

детях – героях войны. Задача: воспитывать 

чувство патриотизма, сопереживания и 

благодарности. Достигнутые цели: после 

просмотра видеоролика дети высказывали 

свое мнение, что мы должны помнить о 

войне и всех тех, кому обязаны нашей 

свободой и независимостью. Студент 

военного университета  Кара-оол 

Р.А.рассказал о герое городе во время ВОВ – 

о Ленинграде. 

 

 

38  «Пионеры - герои» 05.01.20 

 

4 

6 «а» 

Посмотрели видеоролик  «Пионеры - герои». 

Цель: Узнать о пионерах и о их поступках во 

время войны. Достигнута цель: воспитания 

патриотизма, гордости за свою Родину, и ее 

героев.   

 

39 «Дети – герои великой 

Отечественной войны» 

05.01.20 

 

22 

7 «а» 

7 «б» 

7 «в» 

Ученики посмотрели видеоролик «Дети – 

герои войны». Цель: расширить знания о 

детях – героях войны. Задача: воспитывать 

чувство патриотизма, сопереживания и 

благодарности. Достигнутые цели: после 

просмотра видеоролика дети высказывали 

свое мнение, что мы должны помнить о 

войне и всех тех, кому обязаны нашей 

свободой и независимостью. 

 

 

 



40 «Дети – герои войны» 05.01.20 

 

16 

2а 

2б 

3а 

Дети смотрели видеоролик «Дети – герои 

войны» . Цель: формирование чувства 

патриотизма у детей. В итоге дети узнали о 

подвигах детей во время ВОВ. Цель 

достигнута.   

 

 

41 «Пионеры-герои» 05.01.20 

 

3 

1 «б» 

Посмотрели видеоролик  «Пионеры - герои». 

Цель: Узнать о пионерах и о их поступках во 

время войны. Достигнута цель: воспитания 

патриотизма, гордости за свою Родину, и ее 

героев. 

 

42 «Города-герои» 08.01.20 5 

10 «б» 

Показано презентация «Города-герои». Цель: 

Узнать города герои России,  расширить 

знания о ВОВ. 

Задачи: Воспитание патриотического чувства 

за свою Родину, гордости и уважительного 

отношения к защитникам Отечества. Цели и 

задачи достигнуты. Ребята узнали о городах 

героях. Активно ответили на поставленные 

вопросы.   

 

43 «Дети – герои войны. 

 

 

 

Викторина, 

посвященная 75-летию 

ВОВ 

09.01.20 20 

11 «а» 

11 «б» 

Цели: познакомить детей с юными героями 

ВОВ., развивать интерес к истории своей 

страны, воспитывать гордость за своих 

сверстников в годы войны, уважение и 

глубокую признательность прошлым 

поколениям, отстоявшим ценой своей жизни 

независимость нашей Родины. Цели 

достигнуты.  

Цель: воспитание гражданской позиции, 

развитие чувства патриотизма.  Задачи: 

воспитывать чувства гордости за великий 

подвиг своего народа, своей страны, 

развивать интеллектуальные способности 

старшеклассников. Поставленные цели и 

задачи достигнуты, учащиеся закрепили свои 

знания о ВОВ. В итоге участники викторины 

получили сладкие призы. 

 

 

 

44 «Дети – герои войны» 

 

09.01.20 

 

12 

5 «б»,  

5 «а» 

 

 

Цель: формировать уважительное отношения 

к героям ВОВ. Задачи: познакомить 

учащихся с подвигами детей в годы ВОВ, 

расширить знания учащихся , воспитывать 

патриотические чувства. Цели и задачи 

достигнуты. 

 

45 «Дети – герои войны» 10.01.20 10 

2 «в» 

2 «г» 

Цель: расширить знания о детях – героях 

войны». Задачи : воспитывать чувства 

патриотизма, сопереживания, и 

благодарности. Цели и задачи достигнуты. 

 

46 «Герои-города» 10.01.20 10 

 9 «а» 

Смотрели презентацию «Города герои».  

Цель: Узнать города герои России,  

расширить знания о ВОВ. 

Задачи: Воспитание патриотического чувства 

за свою Родину, гордости и уважительного 

отношения к защитникам Отечества. Цели и 

задачи достигнуты. Ребята узнали о городах 

героях. Активно ответили на поставленные 

вопросы.   

 

47 «Дети – герои войны» 10.01.20 23 Цель: познакомить учащихся с подвигами 

детей во время ВОВ, воспитывать 

патриотические чувства. Цели достигнуты. 

 



3 «в» 

3 «г» 

48 «Дети – герои войны» 10.01.20 12 

4 «а» 

4 «б» 

Цель: расширить знания о детях – героях 

войны». Задачи : воспитывать чувства 

патриотизма, сопереживания, и 

благодарности. Цели и задачи достигнуты. 

 

49 Встреча со студентами 03.02.20 25 Встреча со студентом военного института 

Кара-оол Ромой Аясовичом. Рассказал о 

учебе в военном институте, о правилах 

поступления, какие экзамены надо выбирать.    

 

50 Встреча со студентами 04.01.20 19 Сибирского Федерального университет, 

Военно-инженерный университета 

Демиржан Амирой Дайгыловной 

 

51 Участие в 

региональном этапе 

предметной олимпиады 

Январь 5 По сравнению, с прошлым учебным годом, в 

этом году призеров и победителей не 

оказалось 

 

52 Проект «Классные 

встречи» 

22.01.2020 52 Корреспондент телеканала «Тува24», 

ШаанакБуянды провел беседу с учащимися. 

Показал некоторые работы корреспондента. 

 

53 Проект «Классные 

встречи» 

24.01.2020 34 Работниики ПСЧ №9 с. Мугур-Аксы провели 

беседу с выпускниками школы. 

Рассказывали об учебных заведениях и 

поступлении в учебные заведения пожарно-

спасательной части. 

 

54 Проект «Классные 

встречи» 

02.02.2020 58 Помощник начальника отдела призыва 

военного комиссариата, Донгак М.Д. провел 

беседу с членами ВПК «Барс» 

 

55 Проект «Классная 

встреча»  

15.02.2020 72 Встреча с артистами муздам.театра РТ. 

Провели беседу о профессии артиста. 

 

56 Классные часы, 

посвященные выводу 

войск из Афганистана 

«Долг. Честь. Память» 

17. 

02.2020 

184 Классные руководители провели классные 

часы к 23 февраля 

 

57 Викторина, 

посвященная 73-летию 

Победы 

21.03.2020 31 Цель: показать, какое всемирно-

историческое значение имеет День Победы. 

Задания викторины в 2-х классах были 

посвящены Родине. В 5-7 классах вопросы 

касались детей-пионеров, городов-героев, 

основных событий Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг,  а в 8-11-х классах 

участники продемонстрировали знания в 

основных событиях Второй мировой  войны, 

исторического значения основных сражений, 

роли советского народа и тувинских 

добровольцев в победе. 

 

 ИТОГО 57 5912   

 

 

 

 
1. Профилактика правонарушений и правовое воспитание 

46 Реализация программы 

по формированию 

законопослушного 

поведения и 

профилактики 

В течение 

учебного  

года 

571 Программа  состоит из четырех  модулей: 

1 Модуль:  «Я познаю себя»      (для 

учащихся 1-4 классов),   

2 Модуль:  «Я и они»(для учащихся 5-7 

классов),  

 



асоциального 

поведения 

несовершеннолетних 

«Формула 

правопорядка и 

созидания» 

( для учащихся  1-11 

классов) 

3 Модуль:  «Я познаю других» (для 

учащихся  8-9 классов),    

4 Модуль:  «Мой нравственныйвыбор»  (для 

учащихся 10-11 классов). 

 ЗДВР в течение учебного года 

проводила беседы «Хундуткел деп 

чул?», « Вред табака и алкоголя», 

«Взаимоотношения полов», 

«Учимся разрешать конфликты»,  

Беседы групповые. В 5а,6а, 6б, 7б, 

8а,8б,8в,9в,10а,11а классах.  

 

 Беседы индивидуальные «Общение 

в ситуациях просьбы и отказа», 

Умею ли я дружить», «Моя будущая 

жизнь» идр. За помощью обратились 

17 учащихся. 

 

 Поведенческий и личностный 

тренинг (элементы тренинга) 
«Особенности эмоционального 

общения: положительный 

эмоциональный контакт», «Как 

бороться с гневом». 

 

 Видеолекторий. Были показаны 

видематериалы по ст.158 УК РФ, по 

профилактике вредных привычек. 

 
Инспектор школы Монгуш Д.А. провел 

беседу по теме «Эр чол». Активно 

принимали участие мальчики, состоящие на 

учетах. Выучили кодекс чести мужчин 

Республики Тыва. 

47 Организация 

профилактических 

рейдов, 

индивидуальные 

беседы с учащимися, 

состоящими на учетах, 

организация и контроль 

досуга учащихся 

 в теч.года Очно-74 

 

Дистанц

ионно-

20 

В течение учебного года администрация 

школы совместно с классными 

руководителями выходят на вечерний рейд 

по графику. Беседы с учащимися состоящих 

на различных учетах проводятся регулярно. 

 

48 Посещение на дому 

детей и семей, 

состоящих на учетах 

в теч.года 82 Классные руководители члены 

администрации посещают дома 

неблагополучных семей и детей, состоящих 

на учетах. Проводят разъяснительную 

работу 

 

 

49 Заседание Совета 

профилактики 

в теч.года 15 В течение учебного года заседание Совета 

профилактики 15  

 

 

50 Встреча с работниками 

Суда 

13.11.19 18 Приняли участие 10-е классы и мальчики, 

состоящие на учетах 
 

51 Классные часы по 

профилактике краж 

сотовых телефонов. 

Республиканская акция 

«Нашел телефон-

верни» 

28.11.19 571 

учащихс

я, 18 

родителе

й 

Была разъяснена ст.158 УК РФ и 

ответственность за совершения данного вида 

преступления, в частности краж сотовых 

телефонов несовершеннолетними. Был 

показан видеоролик о последствиях краж. 
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file:///E:/Мои%20документы/РАБ%20СТОЛ%2001.03.2016/Альба/Documents/Минобр%20РТ/методички%20ВСЕМ/Занятия/Занятия%20для%20старшеклассников/особенности%20общения.doc


52 Мониторинг детей, не 

имеющих сотовые 

телефоны 

29.11.2018 243 Из 564 учащихся  сотовые 

телефоны не имеют 243 учащихся. Это 

составляет 43%. 

 

53 Проверка ящиков для 

хранения телефонов 

29.11.2018 35 кл По решению администрации 

школы и родительского собрания с 2017 года 

в школе в каждом классе установлены ящики 

и места  для хранения сотовых телефонов. 

Ответственными за хранения назначены 

классные руководители.   

В школе имеется 34 классных 

комплектов. Из них 29 классов имеет ящики 

для хранения сотовых телефонов, остальные  

классные руководители  хранят в 

лабораториях или в своих кабинетах. 

 

54 Опросник по защите 

персональных данных  

____ 410 Приняли участие учащиеся 3-11 классов  

55 Акция « От доброго 

слова – к доброму 

делу» 

12.11.18 571 С 12 по 20 ноября ребята говорят друг другу 

добрые слова. В коридоре оформлен уголок 

 

56 Классные часы, 

посвященные 

Всемирному дню прав 

ребенка 

17.11.2019 571 Во всех классах проведены классные часы.   

57 Организация 

информационных 

уголков, стендов с 

размещением 

информацией о 

последствиях 

совершения 

правонарушений 

несовершеннолетними 

С 11 по 24 

ноября 

2019 года 

 Размещена информация об ответственности  

за правонарушения несовершеннолетними в 

25 кабинетах школы. 

 

58 Цикл 

профилактических 

лекций и беседы с 

обучающимися в 

образовательных 

организациях об 

ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними 

С 11 по 24 

ноября 

2019 года 

12 Проведены беседы работниками районного 

суда 6 ноября в старших классах- 63 детей. 

Инспектором  ПДН- Кара- Сал А.А. 

проведена беседа об ответственности за 

совершение правонарушений- учащиеся 8-10 

классов-73 детей. 

Беседа с адвокатом Маады С.С. – учащиеся 

8-10 классов- 73 детей. 

 

 ИТОГО 14 3193   

 

8. Профилактика правонарушений и правовое воспитание 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на публикацию 

 Вечерние 

профилактические 

рейдовые мероприятия 

учащихся и 

общественного порядка 

села 

  

 Ежевечерние рейдовые 

мероприятия в 

  



праздничные дни и во 

время каникул 

 Акция «Комендантский 

час!» 

  

 Индивидуальные 

профилактические 

беседы с учащимися, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

  

 Профилактическая акция 

«Я дома!» 

 

 
 Встреча с врачами 

республиканского 

наркодиспансера  

7 апреля врачи г. Кызыла 

провели профилактическую 

беседу учащимся 8-11 классов 

на тему «Наркомания, 

алкоголизм, табакокурение – 

враги человечества!» 

 

    

 

 

9. Физкультурно- оздоровительная деятельность 

В школе сложилась эффективная система работы физкультурно-оздоровительного и 

спортивного направления. Эта система включает в себя общешкольные спортивно-

оздоровительные мероприятия («День здоровья» (осенью и весной), «Веселые старты», 

«День туризма» и др.), работу кружков и секций, общешкольные спартакиады и 

соревнования по различным видам спорта. Спортивно-оздоровительная работа школы 

направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в 

жизнь каждого ученика. 

 

Под руководством  ЗДВР и физ.организатором 

были проделаны следующие оздоровительные  работы: 

№ Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

уч-ков 

 

Результат Фотоотчет 

2 Утренние зарядки в 

08.15ч. 

в теч.года  

ежедневно 

543 Согласно графику дежурств утреннюю 

зарядку проводили дежурные классные 

руководители. Наиболее активные участники 

утренней зарядки 1-4,5-7 классы под 

руководстовм классных руководителей. 

 



4 Операция 

«Профилактика 

педикулеза» 

16 

октября 

220 Члены администрации проверяли девочек 5-

11 клаасов . 

 

5 Встреча с врачами 

«Гигиена – залог 

здоровья» 

20 

октября 

160 В 8 «в», 11 «а» классах Хомушку Н.Р. 

провела беседу по теме «Правильное 

питание». А нарколог  Кара-Сал А.М.. в 8а и 

9б классах раскаазала о вредных привычках. 

Хомушку Ч.М. в 7 «а», 10 «а», 10 «б», 9 «в» 

классах о гигиене. 

 

6 Лекция – беседа 

«Здоровое питание» 

20 

октября 

40 Лекцию провели медицинские работники 

Иргит К.У., Донгак Б.О., Дастане Ч.Т., Кара-

Сал Я.Я.. Рассказали о республиканском 

проекте «Гигиена-заплог здоровья» и его 

значении в жизни каждого человека. 

 

7 Дружеская встреча по 

волейболу среди 9 «в» 

и 9 «б» 

28.12. 17 Дружеская встреча по волейболу среди 9 «в» 

и 9 «б». Учащиеся с удовольствием играли в 

волейбол, выиграла команда 9 «в» класса с 

общим счетом 2:1.  

 

8 Команда 4 «в» класса 

«Пурга» и команда 4 

«г» класса «Мороз» 

провели спортивную 

эстафету. 

29.12. 12 Цель и задачи: привлечь детей к здоровому 

образу жизни..В итоге победила дружба.  

 

 

9 В 6 «б» классе 

проведено 

соревнование по 

баскетболу среди 2-х 

команд «Комары» и 

«Пчелы».  

03.01. 9 Цель и задачи: привлечь детей к здоровому 

образу жизни. Победу одержала команда 

«Пчелы» со счетом 20:12 

 

10 6 «в» класс. Катание на 

стадионе 

03.01. 3 Цель и задачи: привлечь детей к здоровому 

образу жизни. Катались на катке  в стадионе 

 

11 Катание на стадионе 03.01. 6 Цель и задачи: привлечь детей к здоровому 

образу жизни. Катались на катке  в стадионе. 

 



12 1 «а» и 1 «в» 

Провели «Веселые 

старты»  

04.01. 12 1 «а» и 1 «в» 

Провели «Веселые старты». Цель: привлечь 

детей к здоровому образу жизни. В итоге 

победила дружба 

 

13 Баскетбол.  04.01. 8 Провели баскетбол. Цель: воспитывать 

чувства сплоченности. Цель достигнута.   

 

14 6 «а» 

Катание 

05.01. 4 Катались на стадионе. 

 

15 Товарищеская встреча 

по волейболу 

Катание на стадионе 

05.01. 22 Товарищеская встреча по волейболу. 

 В итоге победила дружба 

 

 

16 Катание на стадионе 05.01. 3 Катались с катка, а также на коньках.  

 

17 Веселые старты 05.01. 26 Веселые старты. Цель: формирование ЗОЖ. 

Дети были довольны иргой. Победила 

дружба.  

 

 

18 Встреча 06.01. 9 Товарищеская встреча по волейболу среди 

10 «а», 10 «б»  класса школы №1 и 10 «а» 

класса школы №2. Победила дружба.  

 



19 Встреча 09.01 12 Товарищеская встреча по волейболу среди 

смешанных команд. 

 

20 Подвижные игры 09.01. 8 

 

4 

Играли в волейбол и баскетбол. Цель: 

воспитание чувства товарищества, 

коллективизма, ответственности, 

сплоченности. Цель достигнута. 

 

21 Волейбол 10.01. 12 Товарищеская встреча между 9 «а» и 9 «б»  

классами. Цель: воспитание чувства 

сплоченности. Цель достигнут.  

 

22 Веселые старты 10.01. 12 Веселые старты. Цель: воспитание чувства 

товарищества, ответственности, 

сплоченности. Цель достигнута.  

 

23 Катание 10.01. 26 Массовое катание на катке стадиона. На 

коньках, с горки.  

 

24 баскетбол 08.01. 48  

  

Муниципальное соревнование по баскетболу 

на призы КДНиЗП. В соревновании приняли 

участие команды юношей и девушек с 8-11 

классов. Среди юношей 1 место – 11 класс 

СОШ №1, 2 место – 10 классы СОШ №1, 3 

место – 11 классы СОШ №2. Среди девушек: 

1 место – 10 классы, СОШ №2, 2 место – 11 

классы, СОШ №1, 3 место – 9 классы, СОШ 

№2. Все победители и призеры награждены 

медалями и грамотами.  

 



25 Республиканская 

соревнование по мини-

футболу 

с 07 по 09 

января 

18 Участие в республиканском соревновании по 

мини-футболу общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу».Соревнование 

проводились в СК «Субедей» и СК «Ирбис». 

Среди девочек 2008-2009г.р. наша команда 

заняло 

 1  место в республике.  

 

26 Футбол 2 сентября 

2019г 

385 на стадионе «НайыралдынНачыны» 

состоялся футбол среди 5-7, 8-11 классов 

посвященной ко дню здоровья. 

Среди 5-7 классов: 

1-е место – 7 «а» 

2-е место – 7 «б» 

3-е место – 6 «б» 

Среди 8-11 классов: 

1-е место – 11 «б» 

2-е место – 9 «б» 

3-е место – 11 «а» 

 

 

27 Туристический слет 

учащихся 2019 

посвященного в Году 

человека Труда 

С 6 по 7 

сентября 

2019г 

263 в местечке Кызыл-Даштыг проведен 

туристический слет учащихся МБОУ СОШ 

№1 посвященного в Году человека Труда. 

Начальник слета – Демиржан А.Б.  

Комендант – Иргит М.С.,  

Гл. судья – Хомушку С.Э. 

Судья по ориентировании – Доштуг-оол 

Ю.Д. 

Судья по ТПТ – Иргит Д.Г. 

Врач – Апан-оол Л.Б. 

Слет собой включал следующие 

соревновательные виды: 

Контрольный туристический маршрут 

(КТМ), Ориентирование, художественная 

самодеятельность, ТПТ, конкурс стенгазет, 

Туристические навыки и быт, и незачетный 

конкурс среди борцов «Хуреш». 

Приняли участие в слете 10 команд из 8-11 

классов.  8а.б,в, 9а,б,в, 10а,б, 11а, 11б. 

По соревновательному виду  КТМ 

входили этапы: Медицина, Три ориентира по 

азимуту, Гидрология, Народная педагогика, 

Подъем и спуск, переправа по бревну, 

определение высоты дерева, топознаки, узлы, 

зоология и ботаника, навесная переправа, 

сигналы бедствия.  

1-е место – 11а «Оптимисты». 

2-е место – 9б «Искра». 

3-е место – 9а «Комета». 

По спортивному ориентированию: 

 

 

 

 

 

 

 



1-е место – 11б 

2-е место – 8б 

3-е место – 10б. 

По соревновательному виду  ТПТ входили 

этапы: Преодоление полоты с помощью 

шеста, Маятник, Навесная переправа, Кочки, 

Параллельная переправа, переправа по 

бревну. 

1-е место – 11а 

2- место – 10а 

3-е место  - 10б. 

По конкурсу художественной 

самодеятельности (коэфф. – 0,5) 

1-е место – 11а 

2-е место – 10б 

3-е место – 8в. 

По туристическому навыку и быту (коэфф -

1): 

1-е место – 11а 

2-е место – 10б 

3-е место – 9б. 

Общекомандно: 

1-е место – 11а Оптимисты 

3-е место – 9б. Искра. 

2-е место – 10б Ла-Банда 

30 «Хуреш» 28 

сентября 

16 на базе спортивной школы РГБУ РТ 

Монгун-Тайгинского района проведено 

соревнования по национальной борьбе 

«Хуреш» среди 8-11 классов посвященной 

для закрытия летнего спортивного сезона 

Монгун-Тайгинскогокожууна. 

Соревновались 16 учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

1-е место – СатОчур МБОУ СОШ №1, 

награжден грамотой, медалью и живым 

бараном. 

2-е место – СааяОлчей МБОУ СОШ №2, 

3-4 места Донгак Буян МБОУ СОШ №1, 

МонгушСанчай МБОУ СОШ №2. 

Среди 5-8 классов: 

1-е место – ИргитАчымак 

2-е место – СарыгбаевСайын-Белек 

3-е место – ХомушкуТаймир 

 

 

    За октябрь месяц 2019 г  

31 «Хуреш» 19 

октября 

2019г 

45 с целью для дальнейшего развития проекта 

«Хуреш» в детские сады, 

проведенмуниципальное мероприятие по 

национальной борьбе «Хуреш» среди 1-2, 3-

4 классов ОО на базе спортивном зале РГБУ 

РТ в Монгун-Тайгинском районе. 

В результате среди 1-2 классов: 

1-е место – ИргитАргымак 2а клМБОУ СОШ 

№2 

2-е место – ОоржакНайыр 2 б  МБОУ СОШ 

№1 

 



3-е место – Иргит Алексей 2 «а» МБОУ 

Моген-Буренская СОШ 

4-е место – МонгушМонгун-Очур 2 б МБОУ 

СОШ №1 

Среди 3-4 классов: 

1-е место – НамыСангээ 4а  МБОУ СОШ №2 

2-е место – ИргитАгы 4  МБОУ Моген-

Буренская СОШ 

3-е место – БазааАйдан 4а  МБОУ СОШ №2 

4-е место – Кан-оол Буян 4б  МБОУ СОШ 

№1 

В номинации «Чарашарга» - Салчак Буян, 

«ЧарашДевиг» - ДонгакНайыр 4в, 

«Чарашсодак-шудак» - ДонгакСайын-Белек  

 

32 школьные этапы 

«мини-футбол в 

школу» . 

 

30 

октября 

53  

проведены школьные этапы «мини-футбол в 

школу» . 

1-й этап: школьный __ МБОУ СОШ №1 

 

 

34 Соревнование по 

волейболу 

9 ноября   В спортивном зале школы проведено 

соревнование по волейболу среди отцов 

школы. Всего соревновались  4 команды. 1 

место заняли команда отцов 

четвероклассников, 2-е место сборная 

команда 5-11 классов, 3-е место команда 

отцов третьеклассников, 4-е место – отцы 

первоклашек. Все команды награждены 

ценными призами и поощрительными 

листами. 

 

По стрельбе из пневматического оружия 

заняли: 

1-е место – ДиртиАлдынбек Иванович 

2-е место – Конзай орлан Константинвич; 

3-е место – ДонгакМаадырДурген-оолович 

 

35 «Веселые старты», 

«Баскетбол» 

15 ноября 48 в спортивном зале школы проведены 

«Веселые старты», «Баскетбол» 

средиматерями и детьми посвященной ко 

дню Матери. Всего участвовали 3 команды. 

Каждая команда с составом 9 матерей 

соревновались по пятью этапам и шестой 

этап баскетбол. Первое место заняли 

команда «Хунчугеш», 2 место «Смешарики», 

3 место – «Лучики». Все команды были 

награждены грамотами и ценными призами.    

 

    Общероссийского проекта «мини-футбол в 

школу» 19 и 21 ноября в 12.00 часов среди 

команд девочек и мальчиков ОО на базе 

МБОУ СОШ №2 с. Мугур-Аксы проведены 

муниципальные этапы.В результате среди 

команд девочек места распределились 

следующим образом: младшая группа 

1-е место – МБОУ СОШ №1,  

2-е место – МБОУ СОШ №2, 

3-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

Средняя группа: 

1-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

 

 



2-е место – МБОУ СОШ №2, 

3-е место – МБОУ СОШ №1 

Старшая группа: 

1-е место – МБОУ СОШ №2, 

2-е место – МБОУ СОШ №1 

3-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

Юниорская группа: 

1-е место – МБОУ СОШ №1 

Среди команд мальчиков, младшая 

группа: 

1-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

2-е место – МБОУ СОШ №1, 

3-е место – МБОУ СОШ №2 

Средняя группа: 

1-е место – МБОУ СОШ №1 

2-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

3-е место – МБОУ СОШ №2, 

Старшая группа: 

1-е место – МБОУ СОШ №2, 

2-е место – МБОУ СОШ №1 

Юниорская группа: 

1-е место – МБОУ СОШ №1 

2-е место – МБОУ СОШ №2. 

 

 

 

 

 

36 муниципальный этап 

КЭС-БАСКЕТ. 

 

февраль 43 На базе спортивном зале МБОУ СОШ №2 с. 

Мугур-Аксы проведен муниципальный этап 

КЭС-БАСКЕТ. 

Итоги среди юношей: 

1-е место – МБОУ СОШ №1  

2-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

(старшая группа) 

3-е место – МБОУ СОШ №1 

4-е место – МБОУ  Моген-Буренская СОШ 

(младшая группа) 

Итоги среди девушек: 

1-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

(старшая группа) 

2-е место – МБОУ СОШ №1 

3-е место – МБОУ СОШ №2 

Команды занявшие 1,2,3места награждены 

кубками и медалями. Лучшие игроки 

получили дипломы.Лучшим игроком 

признана: ЧонданСайзана 10 а кл. 

 

    Участвовали в соревновании по волейболу 

на призы Администрации КДН и ЗП среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

1-е место – команда 11-х классов МБОУ 

СОШ №1 

2-е место – команда  11-х классов МБОУ 

СОШ №2 

1-е место – команда 8-х классов МБОУ СОШ 

№1 

«Лучший нападающий» - ЧамзыКузел 11б кл 

МБОУ СОШ №1 

«Лучший защитник» - МонгушДозураш  

МБОУ СОШ №2 

 



 

 

37 Хуреш»  49 В рамках реализации  проекта«Хуреш в 

образовательные учреждения» и поощрения 

лучших ОУ в реализации проекта прошел 

турнир национальной борьбе «Хуреш» среди 

1-2, 3-4 классов ОО на базе спортивном зале 

МБОУ СОШ №2. Юные борцы показали 

зрелищную борьбу, силу духа и высокий 

уровень техники. 

Среди 1-2 классов: 

1-е место – Донгак Кудерек МБОУ СОШ №1 

2-е место – ДанзыЛодой МБОУ СОШ №2 

3-е место – СарыгларДажы-Доржаа  МБОУ 

СОШ №1 

4-е место – МонгушМонгун-Очур МБОУ 

СОШ №1  

Среди 3-4 классов: 

1-е место – НамыСангээ МБОУ СОШ №2 

2-е место – ИргитАгы МБОУ Моген-

Буренская СОШ 

3-е место – БазааАйдан МБОУ СОШ №2 

4-е место – МонгушСайын-Белек МБОУ 

Моген-Буренская СОШ 

 

 

 

    За декабрь месяц 2019 г  

38 Веселые старты Декабрь 7 58 Школьный этап всероссийского 

фестиваля «Веселые старты 

»Итоги среди 1-х классов: 

1 1- е место – 1 «в» общее время – 14 м 28с 

2 2- е место -  1 «б» общее время – 14 м 36с 

3 3– е место – 1 «г» общее время – 15 м 17с 

Итоги среди 2-х классов: 

1 1- е место – 2 «а» общее время – 10 м 30 с 

2 2- е место -  2 «б» общее время – 10 м 48с 

3 3– е место – 2 «г» общее время – 10 м 50с 

4 4– е место – 2 «в» общее время - 10 м 56с 

Итоги среди 3-х классов: 

1-  место – 3 «а» общее время – 9 м 24с 

1 2- е место -  3 «б» общее время – 10 м 26с 

2 3– е место – 3 «в» общее время – 11 м 30с 

Итоги среди 4-х классов: 

1 1- е место – 4 «б» общее время – 8 м 20с 

2 - е место -  4 «а» общее время – 8 м 31с 

3 – е место – 4 «в» общее время –  8 м 58с 

4 – е место – 4 «г» общее время – 9 м 23с 

 

 

39 национальная борьба 

«Хуреш» 

17 

декабря 

69 17 декабря работниками РГБУ РТ СШ в 

Монгун-Тайгинском районе была проведена 

национальная борьба среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 2010-

2012, 2008-2009 г.р. 

Среди борцов 2010-2012 г.р.: 

1-е место – ХовалыгЧимит МБОУ Моген-

Буренская СОШ 

2-е место – Сапык Ай-Болат МБОУ СОШ 

№1 

 



3-е, 4-е место – МаргысДажы-Норбу МБОУ 

СОШ №1, Борбай-оолЧимит МБОУ Моген-

Буренская СОШ. В номинации «Чарашарга» 

– МонгушСулдем 4б МБОУ СОШ №1, 

«Тиилелгежечуткул» - ИргитАрандол  

МБОУ СОШ №2, «Чарашдевиг» - Лодой 

Дамба МБОУ Моген-Буренская СОШ 

Среди борцов 2008-2009 г.р.: 

1-е место – НамыСанге МБОУ СОШ №2 

2-е место – Салчак От-Сурен МБОУ СОШ 

№1 

3-е место – ИргитАгыМБОУ Моген-

Буренская СОШ.  

В номинации «Чарашарга» – АралдииАюш 

МБОУ СОШ №2,  

«Чарашдевиг» - Кан-оол Буян 4б  МБОУ 

СОШ №1. 

40 Дивизиональный этап 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» 

18.12.19 32 Дивизиональный этап Чемпионата 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди команд 

общеобразовательных организаций сезона 

2019-2020 гг. 

Юноши: 

1-е место – МБОУ СОШ 1 с. Кызыл-

Мажалык 

2-е место – МБОУ СОШ 1 г. Ак-Довурак 

3-е место – МБОУ Тээлинская СОШ  

Девушки: 

1-е место – МБОУ СОШ 1 с. Бай-Тал 

2-е место – МБОУ СОШ 1 с. Барлык 

3-е место – МБОУ СОШ г. Ак-Довурак  

 

Самый ценный игрок Напит-оолМирада 

Маратовна (МБОУ СОШ 1 с. Барлык) 

МонгушБайыр Валентинович (МБОУ СОШ 

г. Ак-Довурак)  

 

 

41 Волейбол на призы 

Лидера школы Апан-

оол Х.С. 

21 

декабря 

146 21 декабря 2019г на базе спортивной школе 

РГБУ РТ СШ в Монгун-Тайгинском районе 

проведена соревнование по волейболу среди 

8-11 классов на призы 23 Лидера 

ученического самоуправления  Апан-

оолХулерСалгыновича. 

1-е место – команда 11 б класса 

2-е место – команда 11 а класса 

3-е место – команда 10 б класса 

В номинациях «Лучший защитник» - 

ПичиуругЛилиана, «Лучший нападающий – 

ИргитАйбес», «Универсальный игрок – Саая 

Ай-Сурен» 

 

 

 

42 Баскетбол 23 

декабря 

63 на спортзале школы среди 5-7 классов 

проведена мероприятия по баскетболу на 

призы Деда Мороза. 

1-е место – команда 7б класса 

2-е место – команда 7в класса 

 



3-е место – команда 5в класса 

 

43 Волейбол на призы 

Деда Мороза 

24.12.19 96 24 декабря на спортзале школы среди 8-11 

классов проведена мероприятия по 

волейболу на призы Деда Мороза. 

1-е место – команда 11 б класса 

2-е место – команда 11 а класса 

3-е место – команда 9 б класса 

 

 

 ИТОГО 97 4568 
  

 

Школа обеспечена кадром физорганизатора. Эту функцию добросовестно выполняет 

учитель физической культуры Хомушку С.Э.  

В школе работают 7 спортивных секций, где занимаются 150 детей. Спортивных кружков 

ФГОС 46, в которых занимаются 480 человек.  

Всего проведено спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий _60_, из них 

единые уроки по ЗОЖ 9, классные часы __12_, встречи с известными спортсменами кожууна3, 

республики_1_,. Приняло участие всего 2350 детей. Охвачено 3070. 

Мини-футбол. С 19 по 21 ноября 2019 в 12.00часовОбщероссийского проекта «мини-футбол в 

школу» среди команд девочек и мальчиков ОО на базе МБОУ СОШ №2 с. Мугур-Аксы проведены 

муниципальные этапы. В результате средимладшая группах: 

1-е место – МБОУ СОШ №1,  

Средняя группа: 

3-е место – МБОУ СОШ №1 

Старшая группа: 

2-е место – МБОУ СОШ №1 

Юниорская группа: 

1-е место – МБОУ СОШ №1 

Среди команд мальчиков, младшая группа: 

2-е место – МБОУ СОШ №1, 

Средняя группа: 

1-е место – МБОУ СОШ №1 

Старшая группа: 

2-е место – МБОУ СОШ №1 

Юниорская группа: 

1-е место – МБОУ СОШ №1 

 

КЭС-Баскет. 
На базе спортивном зале МБОУ СОШ №2 с. Мугур-Аксы проведен муниципальный этап 

КЭС-БАСКЕТ. 

Итоги среди юношей: 

1-е место – МБОУ СОШ №1  

Итоги среди девушек: 

2-е место – МБОУ СОШ №1 

Команды занявшие 1,2,3места награждены кубками и медалями. Лучшие игроки получили дипломы. 

Лучшим игроком признана: ЧонданСайзана10 а кл. 

 

Волейбол.Участвовали в соревновании по волейболу на призы Администрации КДН и ЗП среди 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

1-е место – команда 11-х классов МБОУ СОШ №1 

2-е место – команда  11-х классов МБОУ СОШ №2 

3-е место – команда 8-х классов МБОУ СОШ №1 

«Лучший нападающий» - ЧамзыКузел 11б кл МБОУ СОШ №1. 

Баскетбол.Проведена ежемесячная соревнования по баскетболу на призы КДН и ЗП кожууна. В 

соревнованиях приняли участие команды юношей и девушек с 8-11 классы. 

 Среди юношей: 1- е место – 11 класс МБОУ СОШ №1, 

2-е место – 10 класс МБОУ СОШ №1, 

3-е место – 11 класс МБОУ СОШ №2. 

Среди девушек: 

1-е место – 10 класс МБОУ СОШ №2, 

2-е место – 11 класс МБОУ СОШ №1, 

3-е место - 9 класс МБОУ СОШ №1. 

Все победители и призёры награждены медалями и грамотами. 



«Серебряный мяч». 31 января 2020 года на базе РГБУ РТ в Монгун-Тайгинском районе с Мугур-

Аксы проведено муниципальный этап соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд (юноши, 

девушки 14-15 лет, 2005 – 2006г.г.) общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу». В итоге наши команды заняли: 

Среди юношей: заняли 2-е место. 

Среди девушек: заняли 1-е место. 

Веселые старты.24 января 2020 годана базе МБОУ СОШ №2 с. Мугур-Аксы в Монгун-

Тайгинскомкожууне  проведена муниципальный этап Всероссийского детского фестиваля «Весёлые старты». 

Участвовали 3 команды. В результате наша команда заняли 1 место. 

Весёлые старты. 04 марта 2020гпроведено веселые старты «Семеро смелых» посвященной 

VIVкожуунной предметной олимпиады «СУРОК» среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций  Монгун-Тайгинскогокожууна. 1-е место МБОУ СОШ №1, 2-е место МБОУ СОШ №2, 3-е место  

Моген-Буренская СОШ.  

 

 

В республиканских мероприятиях приняло участие. 

КЭС-БАСКЕТ Зональный. Дивизиональный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди команд 

общеобразовательных организаций сезона 2019-2020 гг.  

Юноши: 

1-е место – МБОУ СОШ 1 с. Кызыл-Мажалык 

2-е место – МБОУ СОШ 1 г. Ак-Довурак 

3-е место – МБОУ Тээлинская СОШ  

4-е место - МБОУ СОШ 1 с. Мугур-Аксы 

 

Мини – футбол. С 7 по 9 января 2020 года среди возрастных групп: 2008-2009 (младший возраст: мальчики 

и девочки), 2004-2005 (старший возраст: юноши и девушки ). Соревнование проводился с целью 

дальнейшего продвижения в Республике Тыва Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и 

популяризации физической культуры среди детей и молодёжи.  

    Победителями и призёрами среди девочек 2008-2009 г.р стали: 

1место – МБОУ Сош №3 г. Ак-Довурак 

2место – МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы 

3место – МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-ХемКызылскогокожууна. 

Нашему игроку Кара-МонгушАмита присвоена номинация «Лучший игрок» - тренер Салчак М.О. 

Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки РТ, 

Министерства спорта РТ, РОО «Федерация футбола РТ». 

«Серебряный мяч» зональный.Отборочные соревнования к II этапу Всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» среди юношей и девушек 14-15 лет, (2005-2006г.р.) проводимые в рамках 

всероссийских соревнований общероссийского проекта «Волейбол в школу» проводился на базе спортивной 

школы с. Кызыл-Мажалык. В итоге наша команда заняли 1-е место. Игрок УспунДолбанпризнана «Лучшим 

нападающим».  

Олимпиада.8 февраля 2020 МБОУ Лицей №16 г. Кызыла проведенаВсероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре. Из нашей школы участвовал ИргитСендиМергенович 10 б класса и стал 

призёрам, учитель физической культуры – ОндарБуяндайСилим-оолович. 

«Серебряный мяч»  республиканский. 18 февраля на спортивном комплексе «Субедей» проводился   

Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный 

мяч», в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». 

Среди девушек:  

1-е место – МБОУ СОШ с. Кара-Хаак 

2-е место - МБОУ СОШ с. Сесерлиг 

3-е место - МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы 

Лучшие по номинациям во втором этапе Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный 

мяч»: 

«Лучший связующий» - ХертекОнзагай( с. Мугур-Аксы) 

Веселые старты.12 марта 2020г на спортивном зале школы №17 г. Кызыла проведен региональный 

этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты», в Республике Тыва. Вкотором приняли участие 5 команд 

из 5 муниципальных образований. 



Веселые старты включал в себя 9 эстафет, по итогом которого 1 место заняли школа №1 с. Мугур-

АксыМонгун-Тайгинского района, 2 место – гимназия 5 г. Кызыла и 3 место – школа с. ХандагайтыОвюрского 

района.   

 

Информация о ГТО. 

В этом учебном году из нашей школы 11 классов зарегистрированы на сайте ГТО и получили 

уникальный идентификационный номер (УИН), где 180 учащиеся. 

Хомушку С.Э. – 2а, 2б, не прошлирегистрацию 1а  

Намы А.А. – 2г, 5б, 6ане прошли регистрацию 1в, 6в, 6б, 3а,  

Ондар Б.С. – 3в. не прошли регистрацию 9а, 9б, 11а. 

Салчак М.О. – 7б, не прошли регистрацию 1б, 1г, 8б, 10б, 10в 

Хертек А.Ш. – 4а, 7а, не прошли регистрацию 4б, 4в, 5в, 7в, 9в 

Салчак М.А. – 3б, 8а. не прошли регистрацию 3г, 5а, 8в, 10а 

 

Среди учителей зарегистрированы 9 учителей, из них учителя физкультуры 5. Это НамыАчымак 

Александрович, СалчакМенги Андреевич, ХертекАйдын-оолШтртненович, ХомушкуСоруктугЭрес-оолович, 

СалчакМергенОрнугуевич. 

В прошлом году сдали нормативы только двое, Намы А.А., СалчакМергенОрнугуевич, настадионе г. 

Кызыла. 

 

У большинства развиты гибкость, не развиты силовые качества. Например, они затрудняются при 

выполнении следующих упражнений; подтягивание на высокой перекладине (мужчины), сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа (женщины), прыжок в длину с места. В дальнейшем особое внимание следует 

уделять выполнению силовых упражнений таких, как сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, прыжок в 

длину с места.   

 

 

Цель на следующий учебный год: 

 До 1 сентября 100 % зарегистрировать все классы на сайте ГТО. 

 Усилить контроль над подготовкойучащихся для участияв мероприятиях таких, как «Серебряный 

мяч», КЭС-Баскет, Мини-футбол, Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

 Развитие УУД в 8 классах; 

 Пробудить учащихся и  учителей желание заботиться о своем здоровье и о своем физическом 

развитии. 

 

 

Проведенные мероприятия по духовно-нравственному и художественно-эстетическому  

направлению 

№ Название мероприятия Дата Охва

т  

Справка Фоторафии 

2 Международный день 

девочек. Беседа «Кыс 

будуш» 

15.10.2019 183 В спортзале школы ЗДВР провела беседу, о 

том, как должна вести себя девочка по 

тувинским обычаям. 

 

3 «Осенняя пара» 17.10.2019 54 Среди учащихся было конкурс «Осенняя 

пара». Каждый класс представляи свои пары 

на конкурс.Этапы: 

1. Знакомство  

2. Авангард 

3. Талант 

Победили учащиеся 8 «в» класса 

Иргит САлгын и Салчак Анастасия 

 
7 Неделя толерантности 

«Культура нации». 

23.11.19 536 

учащ

ихся, 

37 

род 

Проведение общешкольного мероприятия ко 

дню толерантности среди учащихся 1-11 

классов. Каждый класс выбирал себе одну из 

наций 

 
 

 



 

 
11 Акция «Покормите 

птиц зимою» 

12.12.2019 99 Учащиеся 5-6 классов участвовали на акции 

от РДШ. Повесили кормушки, покормили 

птицы различными крупами исемечками 

 
12 Муниципальный этап 

конкурса «Новогодняя 

мастерская» 

19.12 126 Всего  73 рисунка и 53 открытки 

представлено на конкурс. 

«Новогодние открытки», среди 1-4 классов 1 

место занял Саая Алдар 4»а» классНаши 

дети любят делать такие елочные игрушки 

своими руками.  

Целью акции является пропаганда гуманного 

отношения к природе и ее охрана в 

предновогодние дни.  

В наше время нужны новые экологические 

традиции при проведении новогодних 

праздников. Поставив дома искусственную 

ёлку можно спасти такую же, но живую. Мы 

надеемся, что многие родители, по просьбе 

детей, приобретут домой искусственные 

ёлки, чтобы сохранить 

 
 

 
13 Муниципальный этап 

конкурса «Живая елка» 

«Спасем елочку» 

19.12 27 Лучшие работы сданы координатору 

конкурса 

«Спасем елочку», 1 место заняла Ондар 

Александра 

 

 
 

16 

Празднование Шагаа в 

школе 

28.01-02.02 560 Было проведено всего 7 мероприятий, 

посвященных народному празднику: 

1.Смотр  национальных костюмов среди 

классов 

2.Турнир «Тергиинтевекчи (почекушки)» 

3.Турнир «Тергииншалбачы». Тувинская 

национальная игра  «Метание аркана» 

4.Выставка среди девочек и девушек «Тыва 

каасталгалар» 

5.Турнир по национальной борьбе хуреш 

«Стенка на стенку» 

6.Классные часы«Шагаавыс-

даамоорлапкелди, чамбы-

дипкечалбарыылы!» 

7.Квест-игра среди классов « 

Моорлапкелгенхаванчылы-биле!» 

с конкурсами в аалах (станциях) 

Кажыкмоорейи. 

Алгыш-йорээлдер. 

Тывызыктар 

Улегер-домактар 

5. Хендирбесыйшавары. 

6. Хоомей, сыгыт среди мальчиков. 

7. Перетягивание каната. 

 

 

 



17 Классные часы 

«Шагаавыс-даа 

моорлап келди, чвмбы 

дипке чалбарыылы!» 

 571 
 

 

Проведение классных часов с целью 

познакомить учащихся с национальным 

праздником тувинцев – встречей 

буддийского Нового года. 

Задачи: 

1.Развивать умения учащихся выступать 

публично (выразительно читать стихи, петь, 

танцевать). 

2.Воспитывать уважение к культуре другого 

народа, воспитывать чувства патриотизма, 

интернационализма, толерантности. 

 

Задачи достигнуты. Детям понравились 

классные часы. 

 

 

 

 

18 Акция «Теплая одежда 

с теплой душой». 

 

14.11.19г 15 

учащ

ихся 

С 14 ноября по декабрь проводилась 

благотворительная акция «Теплая одежда с 

теплой душой». Оказана помощь всего 25 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей. Участвовали все 

организации Монгун-Тайгинского района. 

  

 

 

 Проведенные мероприятия по формированию чувства к прекрасному и уважения к женскому населению кожууна 

20 Акция «Подари книгу» 14 февраля 

2019 г. 

60 

учащ

ихся, 

3 

учите

ля 

3 «в», 10 «а», 10 «в», 11 «а» классы 

участвовали в акции. Учащиеся подарили 

книги дошкольникам, воспитанникам 

детских садов «Чечек» и «Сылдысчыгаш». 

 

 Классные часы 
посвященные 
Международному 
женскому дню 

05.03.19 571 с 1 по 11 классы 5 марта провели классные 

часы, посвященные Международному 

женскому дню.  

Повышение уровня творческого и 

общекультурного развития, формировать 

любовь и преданность к матери. 

 

Классные часы прошли в игровой, 

познавательных формах. Очень интересно 

прошел классный час в 6б классе по теме 

«Профессии наших матерей». 

 

 

 



21 Конкурс  «Дангына и 

Тажы 2020» 

«Весна – краса» - показ 
моды 2020 

06.03.19 265 – 

учащ

ихся 

40 - 
педаг
огов 

Развитие фантазии, творческих 

способностей, умения видеть красоту 

матерей и женщин. 

Концерт состоял из 8 номеров. Дети пели, 

танцевали и читали стихи о Матери. 

Для 5-7 классов конкурс  «Дангына и Тажы». 

Гран-При заняли учащиеся 7 «а» класса 

Донгак Дарим. Очур Доржу. 

Девочки 8-11 классов участвовали в подиуме  

«Весна – краса» - показ моды 

 

 

22 Республиканская акция 

отрядов ЮИД «с 8 

марта поздравляем – 

ППД не нарушаем»   

 

 

 

 

 

 

01.03.-05.03 120 – 

учащ

ихся 

35 

педаг

огов 

Республиканская акция отрядов ЮИД «с 8 

марта поздравляем – ППД не нарушаем» . 

Привлекали родителей, гаишника.  Сделали 

открытки и подарили гражданам 

 

23 Конкурс поздравлений 

к 8 марту «Ничего 

милее нет маминой 

улыбки» 

6 марта  

2020г. 

 

40 

детей 

40 

мам 

 

Поддержка творческого начала в человеке. 

Дети поздравляли своих матерей и сдавали 

фотографии. Матери обрадовались 

поздравлениям детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Республиканская 

акция «Каждой маме 

по тюльпану» 

 

05.03.2020 571 Создание благоприятных условий 

длястановление и гармоничного 

формирования личности ребенка 

Количество изготовленных тюльпанов 390. 

Дети изготавливали тюльпаны на уроках 

технологии и во время внеурочной 

деятельности. 

Подарили самодельные тюльпаны не 

только своим матерям, педагогам, но 

женщинам, посещая организации. 

Посетили 17 организаций, в которых 

работают женские коллективы. Это 

ДЮСШ, КДК им.Ч.Артай-оола, Почту 

России, кожуунную библиотеку, 17 

Пенсионный фонд, районную прокуратуру, 

районный суд, управление судебных 

приставов, управление федерального 

казначейства, управление образования, 

управление труда, финансовое управление 

района, контрольно-счетный орган района, 

 

 

 

 

 



МФЦ  и другие  отделы администрации 

кожууна. 

 

25 Акция «Весеннее 

настроение» для 

девочек в рамках 

месячника 

психологической 

безопасности 

1-8 марта  

2019 г. 

Коридор 

школы 

530 

детей 

8 

роди

телей 

20 

педаг

огов 

Дать участникам возможность выразить 

свою любовь к жизни в современной России. 

На коридоре школы отмечали цвет 

настроения. Из  5  цветов выбирали свой 

цвет настроения. Повышали свою 

активность.  

Зеленый, синий, желтый цвета выбрали  

большинство участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Республиканская акция 

«Позвони маме 

(бабушке, тете, 

сестре)»  

05.03.2020 32 Республиканская акция «Позвони маме 

(бабушке, тете, сестре)». 

Самые активные награждены грамотами 

школы 

 

 

 

 

 Итого 27 6268   

 

Работа с родителями 

 Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие школы с 

родителями школьника. Семья – та естественная среда жизни и развития ребенка, в 

которой закладываются основы личности. Только в процессе взаимодействия педагогов и 

родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника. 

Каждый год  в школе проводятся Родительский Всеобуч по актуальным темам. ; раза в год 

проводятся классные и общешкольные собрания по утвержденной тематике. Школа 

старается привлечь родителей к учебно-воспитательному мероприятию. Родители 

посещают уроки по графикам, участвуют в классных часах и общешкольных 

мероприятиях. Во время праздников круглосуточно дежурят.  

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Охват  

детей 

 

Справка о проведении (краткая) 

 



1 Общешкольное 

родительское 

собрание на тему: 

«Ответственный 

родитель. 

Ответственность 

школы» – 

20.09.2019г – 182 

родителей. 

24.10.2019г 380 Директор выступил с публичным 

докладом по итогам прошлого 2017-

2018 учебного года. А заместители 

директора Шолбан Ч.Х. и Демиржан 

А.Б. ознакомили  родителей с работой 

школы на новый учебный год. 

 

2 20 декабря 2019г 

Проведено 

общешкольные 

родительское 

собрание, на 4 

секции. Темы 

родительских 

собраний 

«Ответственный 

родитель».   

 

20.12.2019г.  374 1 секция; Ответственный родитель 

2 секция; «Новогоднее настроение». 

3 секция:  «Изготовление 3D снежинок» 

4 секция: «Заботливый родитель» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

  2 собрания 754   

Классные родительские собрания проводятся по положению 1 раз в четверть В классных 

родительских собраниях в течение учебного года присутстовало 80% родителей. Родители 

детей начальной школы участвуют в 100%.. Из запланированных общеродительских 

собраний не проведено – 1. В связи с участием директора школы в профессиональном 

конкурсе. 

Проведенные мероприятия с родителями школы 

Ежегодными праздниками школы являются День Отца и День Матери. С каждым годом 

изменяется план мероприятий. В Прошлом году проводили соревнования по волейболу и 

бакетболу. А стрельба явлется любимым сорвенованием отцов. Они каждый год ждут 

этого мероприятия. 

№ Название мероприятия Классы Дата 

проведения 

Справка о проведении 

 

1 

Охват детей из 

многодетных, 

малообеспеченных, 

неблагополучных 

семей в каникулярный 

14 25.10.19г Работой лагеря ЦСПС и Д. охвачено всего 14 учащихся из 

многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей. 

Лагерь начался с 26 октября  по 1 ноября. 



период лагерем при 

ЦСПС и Д. 

2 Классные часы 

«Финансовое 

воспитание в семье» 

36 13.11. 

 

Всего участников 36. 

Урок провела учитель, преподающий экономику, Хертек Л.Ч.. 

финансовый урок проведен в форме игры «Своя игры» . В итоге 

победил 10 а класс, набрав 45 баллов. На 2 месте оказался 10б 

класс, а 3 место-10в. 

3. Форум матерей в 

администрации 

кожууна 

67 23.11.19г На форуме были награждены мамы, которые воспитывают своих 

детей семейных ценностях, как образец для будущих своих 

детей 

4. Форум отцов в школе 

1.Обновление состава 

Совета отцов школы. 

2. Концертные номера. 

3. Соревнования. 

Всего 74 

отца. 

 

25.11.2019 Обновлен состав Совета Отцов школы. Председателем выбрали 

Дирти Алдынбек Ивановича. Заместителем председателя был 

выбран Хертек Когелдей Данзы-Белекович. Состав остался тем 

же.  

5.  Шахматный турнир 

среди отцов. С каждого 

класса 1 отец (брат, 

дядя, дедушка…) 

 

9 25.11.2019 Шахматный турнир среди отцов. С каждого класса 1 отец (брат, 

дядя, дедушка…) 

 

 

 

6. Конкурс среди отцов 

«Супер ПАПА». 

Принимает участие 

любой желающий 

взрослый мужчина 

 

Всего 23 

отцов. 

25.11.2019  

Отцов разделили на 2 группы «папы-профессионалы» и «папы-

любители». 

Выступления отцов было очень интересными. Они пели 

любимые песни под гитару. 

Из первой группы победил отец Дирти Алдынбек Иванович, 2 

место занял Саая Аяс Александрович, а 3 место – Дамбаа Менги 

Май-оолович. 

Из «пап-любителей» победителем оказался Шомбул Андриан 

Салчакович, 2 место занял Донгак Мероген Сергеевич и 3 места 

поделили Донгак Алексей Орленокович и Айыылугей Альберт 

Анатольевич. 

7. Соревнование «Мой 

папа- снайпер» 

40 25.11.2019. 

 

Всего 40 отцов соревновались по стрельбе.  

 

 

8. Выставка-смотр 

«Мамины блинчики» (с 

каждого класса 

участвует 1 мама) 

26 29.11.2019 Ко дню матери проведен конкурс выставок «Мамины блины». 

Охват-26 матерей. 



  

9. Беседа «Причины и 

последствия ранней 

беременности» 

65 24.11. 

2019 

С целью профилактики ранней беременности среди 

несовершеннолетних проведена беседа. Беседа состояла из 

просмотра видеороликов и обсуждением проблемы.  

 ИТОГО 9  354  

 

Российское движение школьников 

В 2018-2019 учебном году наша школа  является пилотной площадкой по реализации 

проекта  «Российского движения школьников». Создание Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

регламентировано 

 Указом Президента РФ В.В. Путина от 29.10.2015г. № 536 "О создании Общероссийской 

общественно–государственной детско–юношеской организации "Российское движение 

школьников" (РДШ). Высшим органом управления организации является съезд, который 

созывается по решению координационного совета. Любой школьник с 8 лет имеет право вступить 

в общественное объединение.  

  Первичная организация РДШ нашей школы  работает по нескольким направлениям: 

1. «Личностное развитие"(творческое развитие, популяризация ЗОЖ, профориентация); 

2."Гражданская активность" (волонтерство); 

3. "Военно–патриотическое"(отряд ЮИД); 

4."Информационно–медийное"( школьный Прсс- центр). 

В сентябре 2017 года в школе прошло первое собрание активистов. Ребята – активисты  

показали учащимся школы презентацию о РДШ и  рассказали о направлениях работы.Всем 

желающим вступить в школьную команду РДШ было предложено выбрать одно из направлений, в 

котором они хотели бы развиваться. Учащиеся 1 – 4, 5 – 10 классов с энтузиазмом отнеслись к 

новому делу в своей школе. 

 

В составе актива РДШ 75 ребят 5 – 10 классов и 30 учащихся 1 – 4 классов. Всего 105  

человек. Ребята  выбрали  название  и  эмблему  команды  и  окончательно  утвердили  состав . 

 

В ноябре 2018 года вожатая Сат А.О. приняла участие на семинаре  регионального штаба  

Российского Движения Школьников (РДШ).  Учащиеся всей школы  с удовольствием принимали  

участие в любых предлагаемых им  мероприятиях.  

      РШД   дает возможность для каждого активиста  проявить себя в любом из 

направлений деятельности организации, развить свои способности, обменяться опытом, 

поделиться новыми знаниями со школьниками из любого  уголка страны. 

 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по вовлечению учащихся  школы в 

ряды РДШ. 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Охват  

детей 

 

Справка о проведении (краткая) 

 

1 Деловая игра 

«Выборы 

Председателя 

14.09.19  

326 

 

Учащиеся 8-11 классов и педагоги из 11 

кандидатов выбирали в ходе  

голосования Председателя  

Ученического самоуправления. В итоге 

 



ученического  

самоуправления». 

 

Председателем стал –Донгак Айдыс 

Эресович., набравший 80 голосов. 

Заместителем  – Кара-Сал Даваа 

Сергекович, набравший 71 голос 

2 Акция 

«Книгомания» 

13.09.19 14 Акция проведена в коридоре средней 

школы. В этом году участвующих было 

мало потому, что книги продали весной 

после учебного года. 

 

3 Акция «Мугур – 

чистые берега». 

29 сентября 293 Очистили сухой мусор берег реки 

Мугур. 

 

4 Поздравление 

учителей 

01.10.2019 35 С праздником Дня учителей активисты 

школы сделали открытки и подарили 

учителям ветеранам. 

 

5 День 

самоуправления 

06.10.19 32 В канун праздника учителей учащиеся 

старших классов проводили учебные 

занятия и придерживали порядок в 

школе. 

 

6 Концерт 04.10.19 63 Лидеры школы с выпускниками 

показали праздничные номера учителям 

школы, поздравляли 

 

7 Благоустройство 

территории школы. 

17.10 262 Учащиеся активно приняли участие на 

уборке территории школы, поливали 

деревья. 

 

 

8 ДОО «Операция 

Карман» 

15.10 10   

9 Экологическая 

Акция «Чистый 

лес» 

22.09.18 230 Учащиеся 8-11 классов очистили мусор 

на берге р.Мугур вместе с классными 

руководителями. 

 

10 День туризма 

«Восхождение в 

Кара-Даг» 

22.09.18 430 Желающие учащиеся с 1 по11 классов 

совершили восхождение на г.Кара-Даг.  
 

11 Тимуровская 

помощь и 

поздравление  с 

Днем инвалидов. 

29.11.18 15 10в посетили дом женщины с ОВХ 

Иргит Д.С. и помогли по хозяйству. 

7б класс посетил дом ребенка-инвалида 

Намгай-оол А. тоже помогли матери по 

хозяйству: сходили за водой накололи 

дров. 

 

 



12 Акция «День против 

СПИДа». 

02.12.19 25 

 

 

13 Акция «Апельсин» 28.12.19 28 Учителя и коллектив МБОУ СОШ №1 

с. Мугур-Аксы собрали апельсины. 

Учащиеся 11 классов раздали 

апельсины детям, проживающих в 

ЦСПСиД. 

 

14 Школьная 

патриотическая 

акция «75 добрых 

дел» 

 

Январь-май 

от 18.01. 

до 30.04 

571 В январе стартовала акция «75 – добрых 

дел». Несмотря на то, что акция 

приурочена к 9 мая, она не замыкается 

на этой дате начиная с января   будет 

продолжатся до мая месяца. В акции с 

каждого класса по 2 добрых дел, форму 

выбирают сами классы.  

Цели: расширять исторические знания 

детей, воспитывать чувство 

патриотизма, уважению к прошлому 

своего народа, любовь к Отечеству, 

воспитание уважения 

 

 

 

 

 

15 Акция « От доброго 

слова – к доброму 

делу» 

2-20.11. 560 С 12 по 20 ноября ребята говорят друг 

другу добрые слова. В коридоре 

оформлен уголок 

 

16 «Здравствуйте, 

пернатые!» 

01. – 10.04 187 Ко всемирному дню Птиц проведена 

акция «Здравствуйте пернатые!» Был 

объявлен конкурс «Кормушка + 

скворечник».   

 

 

17 Встреча со 

специалистами 

Правительства РТ и 

волонтерами-

медиками 

06.04 164 Волонтеры из департамента и 

волонтеры-медики провели 

позитивную, интересную встречу с 

мастер классами и играми.Учащиеся 

узнали что такое НКО, как можно 

зарабатывать на проекты. 

 

 

18 Флэш-моб ко дню 

здоровья «Мы за 

ЗОЖ» 

08.04 96 Танцоры из классов подготовили и 

показали очень красивый Флэш-моб ко 

дню здоровья «Мы за ЗОЖ». 

 

19 Конкурс «Лучший 

дневник учебного 

года» 

18.05 58 Среди 2-4 классов 1 место заняли 

СамбууАюш и Адыгбай Нарын-Хээ 

учащиеся 11 классы. Среди 5-7 классов 

1 место заняли Буянды Дан-Херели 6 

«б» и Хомушку Сай0-Хоо 5 «б». Среди 

 



8-10 классов 1 место заняла 

СюрюнАйраана 8 «б» класс. 

20 Акция «Чистый 

двор» 

08.04 436 Учащиеся активно приняли участие на 

уборке территории школы, поливали 

деревья. 

 

21 Участие в параде 

Победы 

09.05 42 Юн.армейцы и учащиеся начальных 

классов приняли активное участие в 

муниципальном параде Победы 

 

 ИТОГО 21 3877   

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе 

При анализе воспитательной работы школы по всем направлениям прослеживается  

положительная динамика: 

 увеличивается число обучающихся - участников мероприятий разного уровня; 

 увеличивается достижения учащихся в результате участия в конкурсах; 

 обучающиеся охвачены досуговой занятостью, организована внеурочная 

деятельность  

 с участием  членов  совета  старшеклассников  проводятся  некоторые 

общешкольные  

мероприятия; 

 профилактическая деятельность  педагогического  коллектива  носит  системный 

характер. 

Таким образом, направления воспитательной работы связаны между собой: 

  планирующие материалы нацелены на конечный результат; 

  в планах учтены направления развития и деятельности ОУ в целом; 

  прослеживается система профилактической работы; 

  имеется определённая система работы с родителями; 

  организация внеучебной деятельности носит системный характер.  

 

Поэтому, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год,  

выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли 

учащимся ярко и еординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная 

работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Полностью перейти на единую программу воспитания  

2. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

3. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 



4. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

5.   Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

6. Продолжить формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

7. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

8. Уделить внимание профилактической работе  классных руководителей. 

9. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. 

10. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности 
 


