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1. Общие сведения об ОО 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Кундустуг Каа-Хемского 

района Республики Тыва 

Руководитель  Давалай Клавдия Наксыл-ооловна 

Адрес организации 668420, Каа-Хемский район, с. Кундустуг, ул. Центральная 20 

Телефон  8-929-316-03-57 

Адрес электронной почты tyva_school15@mail.ru 

Учредитель  Администрация Каа-Хемского района Республики Тыва 

Дата создания 1920 

Лицензия  От 13.10.2017 № 542, серия 17Л01 №0000274 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 03.06.2011 №160, серия ОП 021307; срок действия до 03.06.2023 

года 

 

МБОУ СОШ с. Кундустуг (далее школа) расположена в рабочем районе села Кундустуг. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах: 

-типовой застройки: рядом со школой-100% 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.  

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Директор  

Давалай К.Н. 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

Координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвововать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических 

объединения: 

-естественно-научных и математических дисциплин; 

-объединение филологического цикла; 

- объединение педагогов начального образования и технических дисциплин. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральнымзаконом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и сре5днего общего образования, Санпин 2.4.2.221-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательнымипрограммами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. Учебный план 1-4 классов ориентирован на 

4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО с 5 

по9 кл), 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоекния образовательной программы 

среднего общего образования(ООП СОО) 

 

Воспитательная работа 

На сегодняшний день действуют следующие виды внеурочной деятельности: 

1. 1-4 классы – по ФГОС – «Умники и умницы», ПДД, «Занимательная математика», 

«Занимательный английский», «Улусчу ужурлар», «Пешечка», «Занимательная 

информатика», «Занимательный русский язык»,  

2. 5-9 классы – по ФГОС – «Белая ладья»,  «Словарик», «Занимательный английский», 

«Юный исследователь», «Юный географ», «Занимательная математика», «Страна 

мастеров», «Юный биолог» 

3. Кружки – «Вокальный», «Школьная газета», «Бисер», «Белая ладья», «Художественное 

слово», «Тюбик», «Вязание», «Спортивный клуб «Туризм»», «Футбол» 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2014-2019 годы 

№ Параметры статистики  2014-

2015 

учебны

й год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебны

й год 

1.  Количество детей , 

обучающихся на конец 

учебного года , в том 

числе : 

109 104 120 138 157 163 

На 

20.04. 

2019 

-начальная школа 50 57 63 74 85 89 

-основная 48 39 48 57 56 61 

-средняя 11 8 9 7 16 13 

2.  Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

1 0 2 1 1  

-начальная школа 0 0 0 0 1  

-основная 0 0 2 1 0  

-средняя 1 0 0 0 0  

3.  Не получили аттестата: 

-об основном общем 

образовании 

-о среднем общем 

образовании 

0 0 1 

0 

 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

 

1 

 

4.  Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

- в основной школе 

0 0  

 

1 

0 0  

-в средней школе   0 0 0  

Приведенная статистика показывает, что количество учеников с каждым годом увеличивается. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» за 1 четверть  2019 учебного год 
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Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

КЗ КЗ Не успевают Проведены 

условно Всего  Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

3а 12 12 100 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

3б 14 14 100 5 36 1 7       

4 15 15 100 10 67 0 0 0 0 0 0   

Итого  41 41 100 19 46 1 2 0 0 0 0   

 

Если сравнить результаты обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году (19%), то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших 1 четверть на «4» и «5» увеличился. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

 

Классы  Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

КЗ за 1 чт КЗ за 1 чт Не успевают Проведены 

условно Всего  Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 14 14 100 6 50 0 0 0 0 0 0   

6 18 19 100 9 50 0 0 0 0 0 0   

7 12 12 100 6 50 0 0 0 0 0 0   

8 11 11 100 5 45 0 0 0 0 0 0   

9 9 9 100 2 40 0 0 0 0 0 0   

Итого  56 56 100 25 47 0 0 0 0 0 0   

Если сравнить результаты обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5» увеличился на 2% 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл 

Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл 

Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл 

 2017 2018 2019 

Русский язык 4 50 2 63 4 40 

Математика Б 4 3 2 4 2 3 

Математика П 4 16 2 25 2 18 

Физика  2 30  1 40 2 36 

Обществознание  2 35 2 39 4 28 

Английский язык 1 3 0 0 0 0 

География  2 3 0 0 0 0 

Химия  1 3 0 0 0 0 

Биология  0 0 0 0 2 20 

Итого: 20  9  16  
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Результаты сдачи ОГЭ за последние 3 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихс

я получили 

100 баллов 

Сколько 

обучающихс

я получили 

«5» 

Сколько 

обучающихс

я получили 

«4» 

Сколько 

обучающихс

я получили 

«3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «2» 

 2017год  

Русский язык 9 0 0 2 5 2 

Математика 9 0 0 3 4 2 

Физика  1 0 0 0 1 0 

География  6 0 0 0 4 2 

Биология 2 0 0 0 2 0 

Обществозна

ние  

9 0 0 1 7 1 

 2018год  

Русский язык 16 0 0 3 12 1 

Математика 16 0 0 6 9 1 

Химия 3 0 0 1 2 0 

География  8 0 0 3 4 1 

Биология 5 0 0 0 5 0 

Обществозна

ние  

8 0 0 1 7 0 

Информатика  2 0 0 0 2 0 

 2019год  

Русский язык 9 0 0 4 5 0 

Математика 9 0 0 1 8 0 

Химия 2 0 1 1 0 0 

География  7 0 0 0 7 0 

Биология 4 0 0 1 3 0 

Информатика 4 0 0 2 2 0 

 

V. Анализ внутренних и внешних причин низких результатов 

МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района  

 

   Итоги  результатов анализа оценочных мероприятий ВПР,ОГЭ,ЕГЭ 2018,2019 года 

по предметам математика, русский язык 

 

Учебный 

год 

предмет ВПР 

5 класс 

ВПР 

6 класс 

ОГЭ ЕГЭ 

«% 2»   % 

выс. 

рез-тов 

«% 2» % выс. 

рез-тов 
«% 2»   % выс. 

рез-тов 
«% 2» % выс. 

рез-тов 

2018 математика 18 0 8 0 14 0 0 0 

2019 Математика 28 0 36 0 44 0 75 0 

2018 Русский 

язык 

27 0 9 0 36 0 0 0 

2019 Русский 

язык 

 18 18 11 0 14 0 25 0 

 

Внешние причины неуспеваемости учеников.  

-Частая смена   учителей-предметников основных предметов  математики, физики, химии, 

биологии, истории 

-Некачественная работа неопытного учителя-предметника  

-Неправильность выбора методов работы педагогов в период подготовки к ГИА; 

-Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 
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-Недостаточный подход учителей предметников, классных руководителей к ученикам у 

которых  неуспеваемость, равнодушие к учебе, нежелание трудиться  

-Недостатки дидактических и воспитательных воздействий, бедная материальная база 

школы 

- Недостаточная работа педагога -психолога 

-Неблагоприятные условия жизни в семье, отсутствие, как контроля, так и помощи в учѐбе 

со стороны взрослых, конфликты в семье, отсутствие режима,  равнодушие родителей к 

детям и их образованию, ошибки в воспитании, неумелая помощь детям. Родители не 

вникают в процесс и содержание учебной деятельности детей, а отслеживают только 

отметки, таким образом они не только не содействуют воспитанию у детей адекватной 

самооценки, но и часто мешают этому. 

 

Внутренние причины неуспеваемости. 
. В результате медицинского осмотра учащихся составлен группа здоровья учащихся  по школе. 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

дети с 

ОВЗ 

2018-2019 163 14 139 6 2 2 

 

К внутренним причинам ученика: 

1. Наличие детей с низкими интеллектуальными способностями. 

2. Пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной 

причине 

3. Снижение творческой активности учащихся; 

4. Низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 

5. - самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только 

на школу; 

6. - сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов; 

7. - низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам, 

8. отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися 

9. Отсутствие помощи  со стороны родителей, бесконтрольность (социально-

неадаптированная семья). 

 

Пути решения: 
-  индивидуальная работа педагога, осуществление дифференцированного подхода, 

коррекционно-развивающие занятия с психологом; 

- создание для ребѐнка ситуации успеха; 

- привлечение родителей к воспитанию детей; 

- определение детей в специальные образовательные учреждения. 

- переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для развития 

каждого ученика как индивидуальности и отработку единого подхода к повышению 

познавательной активности учащихся и выработки основных компетентностей; 

- необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том числе и 

ИКТ и Интернет; 

- обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

 

VI. Позиция педагогического коллектива МБОУ СОШ с. Кундустуг Каа-Хемского 

района  по целепологанию в вопросах повышения качества образования 

(реалистичные цели, задачи, мероприятия) 

Для достижения высокого качества образования по предмету, по  ВПР, поставлены 

следующие цели:  

-пополнение  материальной базы учебных кабинетов в соответствии с ФГОС. 



8 
 

-составление административных проверочных работ ВПР, ГИА; 

-обучение педагогов, повышению их квалификации посредством не только курсов, но и 

посещения семинаров, конференций, вебинаров, в том числе в сети Интернет. 

-повышение работы с индивидуальными образовательными маршрутами для школьников-

участников оценочной процедуры; 

-усиление работы педагога-психолога, классных руководителей 

Основные мероприятия по повышению качества образования: 

1. Проведение четвертных и полугодовых  контрольных срезов определения уровня 

подготовки обучающихся по отдельным учебным предметам-октябрь  

2. Семинары школьных методических объединений (ШМО) по обмену опытом 

подготовки выпускников к ГИА, ВПР – в каждую четверть учебного года 

3. Обобщение и распространение опыта лучшей подготовки выпускников ГИА 

(круглые столы, семинары, мастер-классы) – 2 четверть учебного года 

4. Проведение профориентационной работы с выпускниками 2020 года – в течение 

года 

5. Обучение педагогов интернет – технологиям 

6. Постоянный мониторинг подготовки обучающихся по результатам пробных 

диагностических и школьных административных работ на основе материалов тренировочных и 

диагностических работ системы СтатГрад,  

Задачи педагогического коллектива школы на 2020-2021 учебный год по подготовке 

обучающихся к ГИА и ВПР: 

 использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий, 

расширить возможности использования Интернета;  

совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 продолжать контроль в классах с целью отработки знаний выпускников и оказания 

своевременной помощи обучающимся, которые показывают низкие результаты «группа риска»; 

 обсуждать регулярно результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у обучающихся затруднений на заседаниях предметных ШМО 

школы 

 продолжать планомерную и системную работу по подготовке обучающихся к ГИА 

(ведение ИОМов выпускников, карт учета данных внутришкольного мониторинга, участие в 

проектах, связанных с ОГЭ и ЕГЭ, проведение и подробный анализ диагностических работ, 

организация родительских собраний, использование информационных ресурсов, 

дистанционных технологий и т.д.). 

Организация работы педагогического коллектива по подготовке обучающихся к 

проведению ВПР и ГИА в 2020-2021 учебного года  направлена на:  
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развитие навыков самоконтроля и самоанализа 

 индивидуализацию процесса обучения 

 работу с КИМами 

 знакомство обучающихся с формой проведения ОГЭ и ЕГЭ , ВПР 

 обучение учащихся заполнению бланков и т.д. 

● подготовку к сочинению как условие допуска к ЕГЭ;  

●подготовку к собеседованию, как условие допуска к ОГЭ. 

VII. Схема организации дополнительных занятий с обучающимися с низким 

уровнем подготовки  

 

Цель: создание условий и принятие комплексных мер, направленных на повышение 

качества знаний учащихся. 

Задачи: 

1. Выявить учащихся, имеющих низкую и высокую учебную мотивацию. 

2. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

3. Реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в урочной и 

во внеурочной деятельности. 

4. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

Основные разделы планирования: 

1. Организация работы с учащимися низких учебных возможностей; 

2. Организация работы с учащимися высоких учебных возможностей 

3. Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 

Ожидаемые результаты: 

1. формирование системы работы с учащимися низких и высоких учебных возможностей; 

2. повышение качества образования и воспитания учащихся; 

3. обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы; 

4. повышение квалификации педагогов. 

 

План по организации работы с учащимися низких учебных возможностей 

Цель: создание условий для обеспечения успешного усвоения базового уровня 

образования учащимися, имеющими низкие учебные возможности. 

Формы работы с учащимися низких учебных возможностей: 

 индивидуализвция; 

 обучение навыкам самообразования; 

 поисковая деятельность; 

 диалоговая форма обучения; 

 эвристическая беседа; 

 игровые формы; 

 дополнительные задания; 

 конспекты, памятки, карточки. 

 

 

№ п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

1 Определение групп учащихся с низкими учебными 

возможностями 

 

Сентябрь 

 

2 Проведение входной контрольной работы по Сентябрь 
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предметам  с целью выявления уровня 

обученности. 

 

 

3 Проведение дополнительных занятий с учащимися 

низких учебных возможностей 

 

 

В течение года 

 

4 Организация досуга учащихся в каникулы в рамках 

системы дополнительного образования 

 

Ноябрь, март 

 

5 Контроль за посещаемостью учащихся 

дополнительных занятий 

В течение года 

 

6 Индивидуальные беседы по выявлению 

затруднений с учащимися низких учебных 

возможностей, классными руководителями, 

школьными специалистами и родителями 

 

По мере необходимости 

 

7 Обеспечение дифференцированного подхода В течение года 

 

8 Посещение уроков с целью изучения работы 

учителя с обучающимися низких учебных 

возможностей 

В течение года 

 

9 Постоянный контроль за отработкой материала  

В течение года 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Анализ работы с учащимися низких учебных 

возможностей, перспективы работы 

 

 

 

  

Май 

 

 

В работе со слабоуспевающими учащимися учитель должен опираться на правила, 

разработанные психологами: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа на 

него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку. 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме. 

3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 

разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные 

информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения. 

4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по-новому, только что 

усвоенному материалу, лучше отложить опрос на следующий урок, дав возможность 

ученикам позаниматься дома. 

5. Путѐм правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и замечаниями 

типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать у таких учеников 

уверенность в своих силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность 

поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания 

контрольных работ и т. д. 

6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним 

относится. 
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7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и исправления 

написанного. 

8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его 

внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку. 
 

. Востребованность выпускников 

 
Год 

выпуска  

Основная школа  9 кл Средняя школа 11 кл 

Всего  Перешли 

в 10 

класс 

школы 

Перешли 

в 10 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в ПОО 

Всего  Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в ПОО 

Устроились 

на работу 

Прошли 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015  9 2  4 7 2 4 1 0 

2016 4 4   3 0 3 0 0 

2017 10 5  2 4 0 3 1 0 

2018 16 12 0 4 2 1 0 0 1 

2019 10 6  4 4 0 3 0 0 

 

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе воспитание и обучение школьников осуществляется 27 

педагогическими работниками: 

1. Директор -1 

2. ЗУВР – 1 

3. ЗВР-1 

4. Учителя предметники – 21 

5. Педагог-психолог-1 

6. Старший вожатый – 1 

7. Педагог-библиотекарь – 1 

8. Социальный педагог – 1 

Из них: 

- Высшее образование имеют – 22  

- Среднее –специальное образование имеют – 5  

 
Из них: 

-Высшую квалификационную категорию имеет – 2 учителя                     7% 

-Первую квалификационную категорию имеют – 8 учителей                    30% 

-Прошли соответствие занимаемой должности   – 3 учителя                     11% 

-Без квалификационной категории – 14 учителей                                      50% 

 
 

 

 

 

0

20

40

Высшее образование  Средне-специальное  

Образование 

Образование 

0%

50%

100%

Высшая КК Первая КК СЗД Без категории 

Квалификационная категория учителей 
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IX. . Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 

-учебников-2820 

-художественная литература – 2725 

Энциклопедия-12 

-электронные - 56 

. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы не позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы: 

-кабинет информатики; 

-мастерская;  

-столовая; 

-пищеблок. 

Спортивного зала и актового зала нет.  

 

X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели  Единица 

измерения  

Количество  

2017 

Количество  

2019 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся Человек 137 163 

Численность учащихся по образовательной 

программе НОО 

Человек 74 89 

Численность учащихся по образовательной 

программе ООО 

Человек 56 61 

Численность учащихся по образовательной 

программе СОО 

Человек 7 13 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успеваемость на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

Человек % 36% 46% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Средняя 

оценка 

3 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

Средняя 

оценка 

3,1 3 

Средний балл ЕГЭ  выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Балл 50 40 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике Б 

Средняя 

оценка 

3 3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты ГИА по 

русскому языку 

Человек % 2 

22% 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 Человек % 2 0 
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класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты ГИА по 

математике 

22% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 

русскому языку 

Человек % 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 

математике Б 

Человек % 1 

25% 

1 

25% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые  не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек % 2 

22% 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые  не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

Человек % 1 

25% 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые  получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

Человек % 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые  получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

Человек % 0 0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

Человек % 137 

100% 

163 

100 

Общая численность педработников, в том числе 

кол-во педработников с высшим образованием 

Человек % 19 

79% 

21 

-средним профессиональным образованием Человек % 1 

4% 

1 

-средним педагогическим Человек % 4 

17% 

5 

Численность педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

-с высшей  

Человек % 1 

4% 

2 

-первой  Человек % 7 

29% 

8 

Численность педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

-до 5 лет 

Человек % 9 

38% 

7 

26% 

-больше 30 лет Человек % 15 

63% 

3 

11% 

Численность педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

-до 30 лет 

Человек % 7 

29% 

7 

26% 

-от 55 лет Человек % 2 

% 

2 

7% 

Численность педработников и административно 

–хозяйственных работников, которые за 5 лет 

прошли повышение квалификации или 

Человек % 22 

92% 

27 

100% 
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профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

 

XI. Анализ воспитательной деятельности за 2019 год МБОУ СОШ с.Кундустуг. 

 

Проблема воспитательной деятельности школы на 2018-2019 учебный год: 

 

«Формирование гуманистически-ценностных ориентаций, толерантного сознания, гражданского, 

патриотического воспитания школьников» 

 

Цель: воспитать гармонически развитую личность, патриота своей страны, обладающего высокой 

политической и демократической культурой признающего общечеловеческие ценности, принципы 

толерантности умеющего сотрудничать с другими для сохранения и совершенствования 

человечества. 

 

Задачи: 

 Организовать функционированную саморазвивающуюся воспитательную систему школы; 

 Организовать взаимодействия классного, школьного коллектива. Организация 

преемственности 1,2,3 ступеней, уважения старших и опеки над младшими; 

 Организовать жизнедеятельность общешкольного коллектива на основе взаимодействия 

групп учащихся по интересам; 

 Организовать взаимодействие родителей со школой на основе единой педагогической 

позиции; 

 Организовать жизнедеятельность общешкольного коллектива на основе взаимодействия с 

общественными и социальными институтами. 

Воспитательную работу в школе осуществляют: 

 

                                                          

                Адыя Аян Николаевна                                 Адыя Аяс Николаевич 

                 Заместитель директора                                             Заместитель директора 

                 по воспитательной работе                       по правовому и патриотическому воспитанию 

 

 

Социально-психологическая служба школы: 

 

                                                        

             Адыя Ирина Саар-ооловна                     Дараа Любовь Наксыл-ооловна 

                 Социальный педагог                                       педагог-психолог 

 

Педагоги организаторы: 

 

                                                 

 

Шадып Шенне Михайловна               Биче-оол Аяна Сарыг-ооловна                 Салчак Александр 

Александрович   

Старшая вожатая                     Педагог-организатор ОБЖ           учитель физической культуры 

Классные руководители: 

1 «а» класс – Монгуш Раиса Владимировна  

1 «б» класс – Хертек Азиана Май-ооловна 

2 «а» класс – Даваакай Элеонора Каадыр-ооловна, Оюн Татьяна Ак-ооловна 

2 «б» класс – Серен-Доржу Олеся Маадыровна 

3 класс – Адыя Ольга Борисовна 

4 класс – Ширин-оол Айлан Уйнуковна 

5 класс – Аракча Алия Константиновна, Биче-оол Аяна Сарыг-ооловна  

6 класс – Хомушку Малина Эник-ооловна 

7 класс – Ак-оол Елизавета Валерьевна  

8 класс – Саая Айнаа Семеновна 

9 класс – Шадып Шенне Михайловна 
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10-11 класс – Лопсан Инна Садановна 

 

Социальный паспорт школы на 2 полугодие. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 157 учащихся. Из них: 

В начальной школе 80 учащихся 

С 5 по 9 классы 55 учащихся. 

С 10 по 11 классы 16 учащихся 

Малообеспеченных семей 34 

Многодетных семей 36 

Дети сироты 2 

Полусироты 16 

Дети инвалиды 1 

ТЖС 2 семьи 

СОП - 0 

Дети, состоящие на различных учетах 2 учащихся  

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности по методике Капустина  

на апрель 2019г 

 

№ Кол-во  

уч-ся Кол-во уч-ся принявших участие   Средний балл по классам Общий 

средний балл по ОУ кожууна 

   1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.  

5 157 157 4.2 4,6 4,7 4,6 4,5 4,8 4,4 4,5 4,3 4,5 4,7

 4,1 

   

Районный Республиканский Российский 

Кол-во при-х участие Кол-во победителей Кол-во при-х участие Кол-во победителей Кол-во 

при-х участие Кол-во победителей 

38 Кенден Кирилл 9 кл. Грамота 2м. Хуреш. 28.02.2019г 

Кенден Кирилл 9 кл. Грамота 3-4м. Хуреш. 28.02.2019г 

Салчак Онзагай 10 кл. Грамота 1м. конкурс рисунков «Рисунки с войны» 15.02.2019г 

Осурчан Авырал 1 кл. Грамота 3м. конкурс рисунков «Рисунки с войны» 15.02.2019г. 

Салчак Церинг 5 кл. Грамота 2м. Конкурс «Город мастеров» номинация «Соленое тесто» 

22.03.2019г 

Ооржак Саглай 5 кл. Грамота 2м. Конкурс «Город мастеров» номинация «Плетение» 22.03.2019г 

Кажин Айлуна 10 класс. Грамота 1м. Конкурс «Город мастеров» номинация «Соленое тесто» 

22.03.2019г 

Кенден Кирилл 9 класс. Грамота 3м. Хуреш. 23.03.2019г  

Кенден Кирилл 9 класс. Грамота 2м. Хуреш. 23.03.2019г 

Чыпсын Ай-Мерген 6 кл. грамота «За волю к победе» Хуреш. 23.03.2019г 

Кажин Алексей 7 класс. 

Грамота 3 место. Соревнования по шахматам «Белая ладья» 16.03.2019г 

Ондар Сорук 7 класс. 

Диплом 3 степени. Олимпиада «Естествознайка» по физике. 15.03.2019г 

Салчак Анжелика 4 кл. Грамота 1м. олимпиада развивающего обучения (родной язык) 11.03.2019г. 

Куулар Сыдым 5 класс. Грамота 3м. конкурс сочинений «Человек труда» апрель 2019г. 

МБОУ СОШ с.Кундустуг грамота  

3 место «Безопасное колесо» 05.04.2019г 

МБОУ СОШ с.Кундустуг грамота  

2 место соревнования по футболу «Кожаный мяч» 28.05.2019г 6 Кажин Айлуна 10 кл. 

Грамота 2м. Конкурс «Город мастеров» номинация «Соленое тесто» 28.03.2019г 

Куулар Сыдым 5 кл. Диплом конкурс сочинений «Человек труда» апрель 2019г 

Шойгаров Дарый 5 кл. Грамота 2м. Первенство РТ по спорт.ориентирова 

нию. 18-19.05.19г 

Салчак Айслана 6 кл. Грамота 2м.  Первенство РТ по спорт.ориентирова 

нию. 18-19.05.19г 

Салчак Айслана 6 кл. Грамота 1м.  Первенство РТ по спорт.ориентирова 

нию. 18-19.05.19г 
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Команда МБОУ СОШ с.Кундустуг за активное участие слет отрядов ЮДП 18.05.2019г 1

 Сагалакова Диана 9 кл. Диплом 2м во всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» 18.05.2019г 

 

Дополнительное образование. 

На основании решения педагогического совета школы (Протокол №1 от 28.08.2018г) приказ 

№15/д от 03.09.2018г «О распределении часов недельной нагрузки педагогам дополнительного 

образования за кружковую работу» распределены недельные нагрузки за кружковую работу 

следующим учителям:   

 

№ ФИО руководителей Наименование кружков Кол-во часов Кол-во уч-ся 

1 Адыя Аян Николаевна Вязание «Паутинка» 2 15 

  Бисероплетение «Бисеринка» 2 15 

2 Оюн Татьяна Ак-ооловна Вокальный «Домисолька» 2 15 

  ИЗО «Ореол» 2 15 

5 Оюн Айгуль Михайловна Танцевальный «Эдельвейс» 2 15 

6 Дараа Любовь  

Наксыл-ооловна Шахматный «Белая ладья» 2 15 

7 Салчак Александр Александрович Туризма «Юный турист» 2 15 

8 Салчак Инна Тежендыевна Школьный поисковый отряд «Следопыт» 2 15 

9 Ак-оол Елизавета Валерьевна Информатика «Школьная газета» 2 15 

 

Согласно «Положению об организации дополнительного образования обучающихся в школе» 

руководителями кружковой работы разработаны рабочие программы по кружкам. Также 

составлено недельное расписание. Итоги работы педагогов показаны на мониторинге участия, 

учащихся в конкурсах.  

 

Работа с родителями 

 

20 марта 2019 года проведен Единый день родительского всеобуча. На повестке дня решались 

вопросы: 

• «Весенняя школа»; 

• Летняя оздоровительная кампания - 2019; 

• Профилактическая акция «Защити свой телефон»; 

• Месячник безопасности «Школа-Дом-Школа» 

• Ознакомление с ФЗ-120 РФ «О внесении изменений по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

 

 

20 мая 2019 года проведено итоговое общешкольное родительское собрание по теме «Безопасное 

лето». Повестка дня: 

• Летняя оздоровительная кампания;  

• Ознакомление родителей с инструктажем на летнее время; 

• Ознакомление родителей с приказом Министерства образования и науки РТ 

• Итоги года  

С 8 по 10 апреля 2019г прошли классные и общешкольные родительские собрания. На повестке 

дня:  

• Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

• Детский травматизм 

• Заполнение отказа или согласия законных представителей на сдачу анализа мочи на незаконное 

употребление ПАВ 

• Рейдовые мероприятия. Родительский патруль 

• Работы с детьми группы риска, с детьми состоящих на профилактических учетах 

 

18 мая 2019г проведено родительское собрание для родителей и учащихся 9-11 классов «Права и 

обязанности участников ГИА-2019 года» 

Протокол  

общешкольного родительского собрания №1  

от 19.09.2019 года на тему «Родители – главные воспитатели» 
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МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района  

 

Присутствовали: 40 родителей (из 77 родителей) 

20 учителей 

Повестка дня: 

1. «Безопасность детей» - преподаватель ОБЖ Биче-оол А.С. 

2. «Ознакомление с Положением ЕГЭ, ОГЭ» заместитель директора по УВР Ооржак А.О. 

3. «Ознакомление с воспитательным планом школы на 2019-2020 учебный год», 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Комендантский час» заместитель 

директора по ВР Адыя А.Н. 

4. «Трудоустройство выпускников 9-11 классов 2019 года» социальный педагог Адыя И.С. 

5. «Быть рядом с ребенком» педагог-психолог Дараа Л.Н. 

6. «О библиотечном фонде школы» школьный педагог-библиотекарь Монгуш Р.В. 

7. Горячее питание – директор школы Давалай К.Н. 

8. Разное   

 

По плану воспитательной работы школы 19 сентября прошло общешкольное родительское 

собрание на тему безопасности детей в начале учебного года, безопасного поведения в 

общественных местах, профилактики безнадзорности, правонарушений и дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних. Собрание началось с приветственного слова директора 

школы Давалай К.Н. Прозвучали слова благодарности в адрес родителей, которые оказали помощь 

в ремонте школы. Также познакомила родителей новым педагогическим составом школы, 

классными руководителями и молодыми специалистами: учитель математики Кузнецова А.М., 

учитель физической культуры Салчак Аян А., ЗППВ Салчак А.А., учитель начальных классов 

Салчак С.С. 

Общий охват на родительском собрании составил 40 родителей. 

Адыя А.Н. ЗДВР ознакомила родителей с общешкольным воспитательным планом. Поздравила 

учащихся, учителей, родителей за достигнутые результаты в районных и республиканских 

конкурсах и соревнованиях за сентябрь этого года. 

В ходе родительского собрания напомнили телефоны экстренных служб: единый номер ЕДДС -

112, служба пожарной охраны - 101, служба полиции - 102, служба скорой помощи - 103.  

Также родителям разъяснили в чѐм различие шалости от преступления, проинформировали об 

уголовной ответственности за кражи, грабежи и какие последствия за их совершение. Рассказали 

родителям о комендантском часе детей, об обучении детей навыкам безопасного поведения дома, 

на улице и в незнакомых местах. Также были затронуты темы терроризма, как вести себя с 

незнакомыми людьми. 

Педагог ОБЖ Биче-оол А.С. ознакомила родителей по безопасному маршруту "Дом-Школа-Дом". 

Каждому родителю дано задание отработать дома с детьми маршрут безопасного движения ДШД. 

Также она провела разъяснительную работу по безопасному поведению учащихся на улице. 

Педагог-психолог Дараа Л.Н. провела тренинги на сближение коллектива. Тренинг прошел очень 

эмоционально и оживленно. родители были в восторге от игры.  

25 октября в центре культурного развития с.Сарыг-Сеп, совместно с субъектами профилактики 

проведено общерайонное родительское собрание «Ответственное родительство. Ответственность 

школы». Наша школа также приняла участие.  

Ширин-оол С.Т. – Председатель общешкольного районного собрания. 

Тумат Л.С., Койгунмай С.Х., Сарыглар А.В., Попкова А.А., Адыя А.Н., Салчак С.В. 

 

Работа по направлениям. 

 

1 марта 2019г провели ежегодную проектно-исследовательскую конференцию «Юный 

исследователь» среди учащихся начальных классов Каа-Хемского района. 

 

5 марта 2019г проведен конкурс «Золушки». В конкурсе приняли участие 6 девочек с 5 по 10 

класс. 

1 место – Ак-оол Ксения 

2 место – Сагалакова диана  

3 место – Кажин Айлуна 

 

1 февраля 2019г конкурс красоты, грации и таланта «Дангына &Тажы Кундустуг 2019» 
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1 место – Хепчи Айбек и Сагалакова Диана  

2 место – Кенден Кирилл и Тулуш Дан-Хая 

3 место – Дамбаа Назар и Адыя Мила 

 

16 мая 2019г прошел XVII республиканский слет детских общественных организаций и 

объединений, клубов интернациональной дружбы, посвященного Году Театра в России и Году 

Человека труда в РТ. Наша команда под руководством старшей вожатой Шадып Ш.М. приняла 

активное участие.  

23 мая 2019г проведен праздник Последнего звонка.  

26 мая 2019г для учащихся 1-х классов проведен праздник «Ужуглелим байылыг!» 

19 июня 2019г проведена торжественная линейка по вручению аттестатов учащимся 9 класса 

20 июня 2019г проведена торжественная линейка по вручению аттестатов учащимся 11 класса 

Учебный год торжественно начался с торжественной линейки, посвященной Дню Знаний. День 

знаний очень важный, ожидаемый и волнительный праздник для каждого ребенка и взрослого. 

Наверняка, нет человека, которому не под силу вспомнить день Первого звонка, первую 

торжественную линейку, первого учителя, первых школьных товарищей, с которыми когда-то был 

начат долгий путь во взрослую жизнь. Этот славный день празднуют и первоклассники, и 

выпускники. Ведь теперь у них начинается новый учебный год, и приветственная линейка на День 

знаний – отличный для него первый старт. А лучший старт любой линейки торжественная речь 

директора, родителей, гостей, администрации села. Слова поздравления прозвучали от: 

-Директора школы Давалай К.Н. 

-Председателя администрации сумона Кундустуг Буянды В.Н. 

-Специалиста администрации Каа-Хемского района Сонам-Байыр У.Д. 

-Специалиста Управления образования администрации Каа-Хемского района Минчит-оол А.А.  

Свои двери 2 сентября школа распахнула для 19 первоклашек. Первым классным руководителем 

нынешних первоклассников назначена Салчак С.С. 

Во всех классах проведены Уроки Знаний и Уроки Победы, приуроченные Дню памяти и чести 

тувинских добровольцев. 

 

1 и 2 сентября 2019г в школе проведена акция «Детский телефон доверия» целью ознакомления 

учащихся о детском телефоне доверия. По ходу мероприятия проведены беседы с классами, 

показаны видеоролики, флешмоб под девизом «Детский телефон доверия с нами!» 

 

Безопасное поведение детей 

10-11 сентября 2019г прошла акция «Шагающий автобус». Данная акция направлена на 

пропаганду правил дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечение безопасности детей. В акции приняли участие учащиеся начальных классов. Изучали 

правила безопасного нахождения на улице, узнали об опасностях и способах как их избежать, 

поняли, насколько важно пользоваться светоотражающими элементами. Участие в акции  

позволило всем ее участникам усвоить жизненно важные знания и навыки, которые им 

обязательно пригодятся в школе.  

11 октября 2019г наша школа приняла активное участие в республиканском параде «Юных 

инспекторов движения» 

17 октября 2019г в школе проведен школьный этап Муниципального конкурса «Бумажная 

вселенная». Конкурс проводился по начально-техническому конструированию и моделированию 

на знание правил пожарной безопасности, среди учащихся начальной школы. Тема конкурса 

«Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер – 101». Цель конкурса: развитие творческого 

конструкторского мышления воспитанников, практическое применение знаний, полученных на 

занятиях в школе, профилактика детского травматизма при пожарах, формирование у детей 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Итоги конкурса: 

1 класс – 1 место Ооржак Виктория 

2 класс – 1 место Ак-оол Никита, Амбаржи Аврора, Лопсан Дан-Хая,  

                2 место Биче-оол Ханды, Толзат Сайлана 

                3 место Дамбаа Дарина, Буянды Ачыты 

3 класс – 1 место Дамбаа Чинчисай 

4 класс – 1 место Буянды Эчис, 

                2 место Долгар Аюрхан 

                3 место Салчак Намзырай, Дараа Сайнаа 
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18 октября 2019г в школе проведен школьный этап Муниципального конкурса «Безопасная 

Дорога Детства» Конкурс проводился по начально-техническому конструированию и 

моделированию на знание правил дорожного движения, среди учащихся начальной школы. Тема 

конкурса «Мой друг – велосипед». Цель конкурса: развитие творческого конструкторского 

мышления воспитанников, практическое применение знаний, полученных на занятиях в школе, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Итоги конкурса: 

2 класс – 1 место Дамбаа Аврелия, Ак-оол Эзир 

                 2 место Кузнецова Анастасия, Дамбаа Дарина 

                 3 место Ооржак Ясмина 

3 класс – 1 место Ондар Карина 

4 класс – 1 место Шадып Амыр-Санаа 

                2 место Дамбаа Артур 

 

23 октября 2019г победители школьного этапа приняли участие в Муниципальном конкурсе 

«Бумажная вселенная». Итоги конкурса  

2 место – Ооржак Виктория 1 класс 

3 место Ак-оол Никита 2 класс 

3 место – Лопсан Дан-Хая 2 класс 

1 место – Дамбаа Чинчисай 3 класс 

1 место – Буянды Эчис 4 класс 

24 октября 2019г победители школьного этапа приняли участие в Муниципальном конкурсе 

«Безопасная Дорога Детства». Итоги конкурса 

2 место – Домбаа Аврелия 2 класс 

1 место – Ак-оол Эзир 2 класс 

2 место Ондар Карина 3 класс 

1 место – Шадып Амыр-Санаа 4 класс 

 

Патриотическое направление. 

Месячник по оборонно-массовым мероприятиям: 

7 февраля 2019г прошла районная краеведческая конференция «Живая память поколений» среди 

учащихся и педагогов образовательных учреждений Каа-Хемского района. В конференции 

приняли участие МБОУ СОШ с.Кундустуг, Бурен-Хем, Дерзиг-Аксы, №1 с.Сарыг-Сеп. 

Площадка «Я помню, я горжусь» 

1 место – Шумова Софья №1 с.Сарыг-Сеп 

Площадка «История мемориалов» 

1 место – учащиеся с.Кундустуг «Имя на обелиске» 

2 место – Монгуш Александра с.Бурен-Хем «Никто не забыт, ничто не забыто» 

14 февраля 2019г приняли активное участие в районной военизированной игре «Семеро смелых». 

Участвовали учащиеся 7 класса. Капитан Самбуу Сайын-Белек. 

11 февраля 2019г проведен школьный этап конкурса чтецов «Сюда нас память позвала» 

1 место – Салчак Анжелика 

2 место – Осурчан Айлана 

3 место – Аланды Аюш 

 

5-11 класс 

1 место – Ширин-оол Тайгана 

                 Салчак Онзагай 

12 февраля 2019г наша школа провела районный конкурс чтецов «Сюда нас память позвала» 

18 февраля 2019г проведены веселые старты среди учащихся начальных классов 

Среди 1-2 классов 

1 место – 2а класс 

2 место – 1б класс 

3 место – 1а класс 

4 место – 2б класс 

 

Среди 3-4 классов 

1 место – 3 класс 

2 место – 4 класс 
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20 февраля 2019г учитель истории Салчак И.Т. провела единый классный час «Сталинградская 

битва» для учащихся 6, 8, 10 классов. 

13 февраля 2019г на базе нашей школы провели ежегодный районный конкурс рисунков «Рисунки 

с войны», посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана, снятию блокады Ленинграда, 

Сталинградской битве, Дню защитника Отечества. 

В конкурсе рисунков приняли участие: МБОУ СОШ с.Кундустуг, с.Бояровка, с.Бурен-Бай-Хаак, 

с.Ильинка, №1 с.Сарыг-Сеп, МБДОУ «Челээш» с.Кундустуг, «Малышок» с.Сарыг-Сеп 

20 февраля 2019г волонтерами школы проведена очистка от снега памятника воинам погибшим в 

годы Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

В рамках месячника по оборонно-массовым мероприятиям учащиеся приняли активное участие в 

акции «Письмо солдату» 

21 февраля 2019г в школе прошел Урок мужества «Афганистан и Чечня – наша память и боль» 

при участии ветеранов боевых действий в Чечне Салчак А.М., Ханды С.К., Салчак А.К., Дапыян 

А.Д. 

22 февраля 2019г – возложение венков памятнику воинам погибшим в годы Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

22 февраля 2019г прошла военизированная игра «Зарница» среди учащихся 5-11 классов. 

Во всех классах проведены праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля.  

 

8 мая 2019г в центре села у памятника воинам погибшим в годы великой Отечественной войне 

1941-1945гг проведен патриотический конкурс песни и строя среди учащихся школы с 1 по 11 

класс. Победители конкурса учащиеся 7 класса. 

4 мая 2019г команда нашей школы приняла активное участие в районной военно-патриотической 

игре «Тропа разведчика» 

С 25 апреля по 7 мая 2019г провели акцию «Георгиевская ленточка» 

На основании ГБОУ ДПО РТ «РЦВиПП» для учеников проведены классные часы «Дети герои». 

Показан документальный фильм, о детях, совершивших героические поступки «Не время для 

героизма» 

С 1 по 8 мая 2019г проведена книжная выставка «Не уйдет из памяти война». 

 

Экологическое воспитание. 

20 февраля 2019г с ознакомительной беседой «Как вести себя на природе» приезжали сотрудники 

лесного хозяйства Каа-Хемского района. 

27 апреля 2019г провели акцию «Зеленая весна 2019» в экологическом субботнике приняли 

участие все: учащиеся, учителя, работники, родители. Объект работы – Еловый лес. 

29 апреля 2019г приняли участие в конкурсе по изготовлению скворечников 

#скворечниктывавесна2019  

По плану мероприятий по подготовке и проведению Дня работников леса и 

лесоперерабатывающей промышленности на территории РТ в школе проведены следующие 

мероприятия: 

5 сентября 2019г – творческие работы учащихся на тему «Берегите лес!». Ответственный за 

проведение Салчак А.А. учитель ИЗО. Цель: Через эмоциональное восприятие создать условия 

для воспитания бережного отношения к природе, необходимости охранять птиц и зверей. 

6 сентября 2019г после туристического слета учащихся проведен субботник по очистке береговой 

зоны Гагаровского леса. Целью данного мероприятия является формирование у подростков 

ответственной гражданской позиции по отношению к природе, окружающей среде и активизация 

природоохранной деятельности. 

9 сентября 2019г прошла встреча со специалистом Каа-Хемского лесничества В.А. Погудиным. 

Тема встречи «Охрана леса». Были затронуты темы по охране, бережного отношения к животному 

и растительному миру, а также профориентационная работа среди учащихся. 

13 сентября 2019г проведена экологическая акция «Оберегай Енисей». Целью воспитания 

экологической культуры и формирования ценностных ориентиров детей по отношению к 

природным объектам своего села учащиеся приняли участие в традиционной природоохранной 

акции «Оберегай Енисей». В акции принимали участие с 1-11 классы, всего охвачено около 160 

учащихся. 

10 октября 2019г прошел экологический десант – уборка Елового леса. 

 

 

Профориентационная работа.  
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Просветительская работа  

Ежегодно наша школа участвует в республиканской акции «Каждой маме по тюльпану», 

«Великолепная восьмерка». Учащиеся своими руками изготавливают бумажные тюльпаны и 

цветы, передают отряду ЮИД. Далее отряд юидовцев дарят цветы и памятки о безопасном 

вождении автомобиля женщинам за рулем. 

5 марта 2019г учащимися 7 класса под руководством классного руководителя Ак-оол Е.В. и 

учителя ОБЖ Биче-оол А.С. совместно с инспектором ДПС отделения ДПС ГИБДД МО МВД 

России «Кызылский» прапорщиком полиции Доржу Ч.В., участковым  Домур-оол В.Ч. на 

автотрассе Кызыл –Сарыг-Сеп проведена акция «Каждой маме по тюльпану». Дети изготовили 

брошюрки, памятки о безопасном вождении автомобиля и правилах дорожной безопасности.   

7 марта 2019г отряд ЮИД поздравлял женщин села с Международным женским днем 8 марта! 

21 марта 2019г врач акушер-гинеколог ГБУЗ ЦКБ «Каа-Хемская» Марина Чочай-ооловна провела 

беседу «Об особенностях работы врача» рассказала учащимся о кемеровской медицинской 

академии, где она училась. Поделилась своим опытом работы врача акушера-гинеколога. Беседа 

была очень познавательной и поучительной. 

12 апреля 2019г в 1а классе проведен классный час «12 апреля – День космонавтики» 

16 апреля 2019г для 1б класса проведена акция «Шагающий автобус» 

10-11 сентября 2019г прошла акция «Шагающий автобус». Данная акция направлена на 

пропаганду правил дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечение безопасности детей. В акции приняли участие учащиеся начальных классов. Изучали 

правила безопасного нахождения на улице, узнали об опасностях и способах как их избежать, 

поняли, насколько важно пользоваться светоотражающими элементами. Участие в акции  

позволило всем ее участникам усвоить жизненно важные знания и навыки, которые им 

обязательно пригодятся в школе.  

11 октября 2019г наша школа приняла активное участие в республиканском параде «Юных 

инспекторов движения» 

17 октября 2019г в школе проведен школьный этап Муниципального конкурса «Бумажная 

вселенная». Конкурс проводился по начально-техническому конструированию и моделированию 

на знание правил пожарной безопасности, среди учащихся начальной школы. Тема конкурса 

«Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер – 101». Цель конкурса: развитие творческого 

конструкторского мышления воспитанников, практическое применение знаний, полученных на 

занятиях в школе, профилактика детского травматизма при пожарах, формирование у детей 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Итоги конкурса: 

1 класс – 1 место Ооржак Виктория 

2 класс – 1 место Ак-оол Никита, Амбаржи Аврора, Лопсан Дан-Хая,  

                2 место Биче-оол Ханды, Толзат Сайлана 

                3 место Дамбаа Дарина, Буянды Ачыты 

3 класс – 1 место Дамбаа Чинчисай 

4 класс – 1 место Буянды Эчис, 

                2 место Долгар Аюрхан 

                3 место Салчак Намзырай, Дараа Сайнаа 

 

18 октября 2019г в школе проведен школьный этап Муниципального конкурса «Безопасная 

Дорога Детства» Конкурс проводился по начально-техническому конструированию и 

моделированию на знание правил дорожного движения, среди учащихся начальной школы. Тема 

конкурса «Мой друг – велосипед». Цель конкурса: развитие творческого конструкторского 

мышления воспитанников, практическое применение знаний, полученных на занятиях в школе, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Итоги конкурса: 

2 класс – 1 место Дамбаа Аврелия, Ак-оол Эзир 

                 2 место Кузнецова Анастасия, Дамбаа Дарина 

                 3 место Ооржак Ясмина 

3 класс – 1 место Ондар Карина 

4 класс – 1 место Шадып Амыр-Санаа 

                2 место Дамбаа Артур 

 

23 октября 2019г победители школьного этапа приняли участие в Муниципальном конкурсе 

«Бумажная вселенная». Итоги конкурса  

2 место – Ооржак Виктория 1 класс 
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3 место Ак-оол Никита 2 класс 

3 место – Лопсан Дан-Хая 2 класс 

1 место – Дамбаа Чинчисай 3 класс 

1 место – Буянды Эчис 4 класс 

24 октября 2019г победители школьного этапа приняли участие в Муниципальном конкурсе 

«Безопасная Дорога Детства». Итоги конкурса 

2 место – Домбаа Аврелия 2 класс 

1 место – Ак-оол Эзир 2 класс 

2 место Ондар Карина 3 класс 

1 место – Шадып Амыр-Санаа 4 класс 

  

Духовно-нравственное воспитание. 

Шагаа – традиционный праздник тувинского народа, символизирующий наступление Нового года 

по буддийскому лунному календарю. В 2019 году шагаа, на этот раз год желтой Свиньи, пришел в 

Туву с первым лучом солнца 5 февраля. В эти дни по все республике празднуют Шагаа. В нашей 

школе праздничные мероприятия, посвященные национальному празднику проводили в течении 

недели. Традиции и обычаи народа передаются из поколения в поколение. Во всех классах 

проведены классные часы по обычаям и традициям тувинского народа. 

 

28 января 2019г по плану школы прошла игра в кажык среди учащихся начальной школы. Игру 

провела старшая вожатая Шадып Ш.М. 

29 января 2019г прошло соревнования по национальной игре буга-шыдыраа среди учащихся 1-11 

классов. Ответственные за проведение учитель физической культуры Салчак А.А. и педагог-

психолог Дараа Л.Н. 

30 января 2019г учащиеся школы приняли активное участие в акции «Лепи добро».  

30 января 2019г проводились игры «Тевек» и «Аът шалбадаары» для учащихся начальных 

классов. Игры проводил ЗППВ Адыя Аяс Н.  

30 января 2019г проводилась национальная борьба Хуреш. Ответственные за проведение учителя 

физической культуры Салчак А.А., Адыя Аяс Н. 

2 февраля 2019г в школе проведен МОРГУЛ (чтение сутр, очищение) 

 

7 марта 2019г – Масленица! «Приди масленица с блинами! Проведен конкурс по приготовлению 

блинов. Участвовали девушки с 8 по 10 классы. Победителям и участницам были вручены призы и 

подарки.  

15 мая 2019г прошла конференция «Моя родословная» посвященная Международному дню семьи. 

Книжная выставка «Любовь и верность – два крыла любви», литературная викторина «Жили-были 

сказочные семьи», доска пожеланий «Я желаю своей семье…», конкурс рисунков «Моя семья» 

среди 1-7 классов.  

 

Профилактика правонарушений среди учащихся 

 

МБОУ СОШ с.Кундустуг по республиканскому проекту «10 лучших школ по профилактике 

правонарушений» по итогам 2018 года по Республике Тыва. 

С 1 марта 2019г в Республике Тыва стартовала еженедельные профилактические акции: 

1 неделя месяца – профилактическая акция «22 часа. А ваш ребенок дома?» по соблюдению 

комендантского часа среди несовершеннолетних обучающихся 

7 марта 2019г социальным педагогом Адыя И.С. совместно с социальным работником 

администрации с.Кундустуг Чалан-оол З.Х. проведен патронаж семей и проведены 

профилактические беседы «Комендантский час», «Родительская ответственность» 

2 неделя месяца – «Дети против наркотиков» тематические лекции, мероприятия по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся 

15 марта 2019г в рамках акции по профилактике ПАВ, курения, наркомании «Дети против 

наркотиков» проведена беседа «Мы за здоровый образ жизни» беседу провела социальный педагог 

Адыя И.С. А также отрядом ЮИД под руководством классного руководителя Ак-оол Е.В. 

проведено спортивное мероприятие велогонки «Мы за здоровый образ жизни».   

15 марта классный час о вреде курения, алкоголя и наркомании в 1а классе провела классный 

руководитель Хертек А.М. 

16 марта классный час «Курить – здоровью вредить» провела классный руководитель 3 класса 

Адыя О.Б.  
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3 неделя месяца – «Защити свой телефон», мероприятия по профилактике краж сотовых 

телефонов среди обучающихся 

20 марта 2019 года проведен Единый день родительского всеобуча. На повестке дня решались 

вопросы: 

• «Весенняя школа»; 

• Летняя оздоровительная кампания - 2019; 

• Профилактическая акция «Защити свой телефон»; 

• Месячник безопасности «Школа-Дом-Школа» 

• Ознакомление с ФЗ-120 РФ «О внесении изменений по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

18 марта 2019г инспектором по пропаганде безопасного дорожного движения ОГИБДД МО МВД 

России «Кызылский» Ондар А.О. проведена беседа «Безопасность детей на дороге» для учащихся 

5, 6, 7 классов  

4 неделя – «Безопасность детей в сети интернет», внеурочные мероприятия по данной тематике.  

 

Справка по итогам педагогического расследования в отношении учащихся МБОУ СОШ 

с.Кундустуг Каа-Хемского района  

Кенден Кирилла (9 класс) и Салчак Джамала (11 класс) 

. 

 

Классным руководителем 9 класса Шадып Ш.М. в первом полугодии проведены следующие 

классные часы: 

«Формула успеха» 22.09.2018 

«Азбука вежливости» 13.10.2018 

«Мы разные, но все равны в правах» 12.11.2018 

«Мои права и обязанности»  

«Протяни руку» 29.11.2018 

«Азбука вежливости, или этикет на каждый день» 07.12.2018 

На основании вышеизложенного, комиссия вынесла 

Решение: 

1. Поставить на внутришкольный учет ученика 9 класса Кенден Кирилла и ученика 11 класса 

Салчак Джамала. (Приказ №46а от 19.01.2019г) 

2. Поставить на внутришкольный учет семьи Кызыл-оол Э.К. и Салчак Л.С., проводить 

индивидуальные беседы и организовать методические рекомендации по профилактике 

правонарушений. (Приказ №46а от 19.01.2019г) 

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности следующих классных руководителей Шадып 

Шенне Михайловну 9 класса и Лопсан Инну Садановну  11 класса в виде «Замечание»  за 

правонарушение учащихся 9 класса Кенден Кирилл Леонидовича и 11 класса Салчак Джамал 

Саматовича. (Приказ №46а от 19.01.2019г) 

4. Назначить наставниками Кенден Кирилла – Салчак Александр Александрович учитель 

физической культуры. Салчак Джамал – Адыя Аяс Николаевич заместитель директора по ППВ, 

учитель физической культуры. (Приказ № 46б от 19.01.2019г) 

5. Заместителю директора по ВВП организовать общешкольное собрание мальчиков 5-11 

классов «Мы в ответе за свои поступки» 

6. Социальному педагогу взять под контроль ежедневное посещение уроков и консультаций 

учащихся. 

7. Педагогу-психологу проводить индивидуальные диагностики (беседы, тренинги) по 

профилактике правонарушений. 

8. Классным руководителям Лопсан И.С. 11 класс, Шадып Ш.М. 9 класс разработать план 

индивидуальной работы воспитательно-профилактической работы и работать по плану.  

 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения с 3 по 7 апреля 

2019г в рамках акции, посвященные Всемирному дню здоровья проходят утренние зарядки, 

физминутки, спортивные мероприятия, классные часы. 

13-14 октября 2019г в Чеди-Хольском кожууне пгтХову-Аксы м.Роща проводились 

республиканские соревнования по спортивному ориентированию «Закрытие летнего сезона – 

2018» наши учащиеся отлично выступили. 
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7 апреля 2019г – Всемирный день здоровья. Учащиеся и учителя школы приняли активное участие 

в общесумонных мероприятиях.  

18-19 мая 2019г учащиеся школы под руководством учителя физической культуры Салчак А.А. 

приняли успешное участие на первенстве Республики Тыва во Всероссийских соревнованиях 

«Российский азимут» по спортивному ориентированию. 

28 мая 2019г приняли активное участие в районных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» 

девушки заняли 2 место. 

По плану профилактических мероприятий «Гигиена – залог здоровья» направленных на 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения в школе начали проводить утренние 

зарядки. 

13 сентября 2019г по плану профилактических мероприятий «Гигиена – залог здоровья» 

направленных на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения в школе проведена 

беседа на тему «Правила личной гигиены». Работу выполнила ученица 11 класса Кажин Ай-Луна. 

6 сентября 2019г по плану воспитательной работы школы прошел туристический слет учащихся. 

Слет прошел и для 89 учащихся начальной школы. В программе турслета: «Веселые старты», 

Хуреш 

Прекрасная погода, чистый воздух, природа благоприятно повлияла на проведение слета. Спасибо 

родителям за совместный отдых.  

Цель мероприятия: Организация досуга учащихся начальной школы в рамках проведения Дня 

здоровья. 

Задачи: сплочение классных коллективов, привлечение родителей, как активных участников 

воспитательного процесса, привитие культуры поведения на природе, развитие физических 

качеств, смекалки, сообразительности и творчества, формирование потребностей в физическом 

развитии и занятиях спортом. 

Место проведения: Лесной массив Гагаровского леса. 

14 сентября 2019г 8 класс под руководством классного руководителя АК-оол Е.В. к 

Международному дню туризма провели акцию «Восхождение к вершинам» на Ондумские горы в 

Красные пещеры (Улуг Куй, Бичии Куй). Целью данной акции была пропаганда ЗОЖ. Охват 12 

учащихся, 1 педагог, 1 родитель. 

19 сентября 2019г проведено соревнование по легкой атлетике. Принимали участие с 1 по 11 

классы.  

16 сентября 2019г 7 класс принял участие в акции «Восхождение к вершинам». Восходили на 

Ондумские горы в Красные пещеры. Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, 

формирование туристических навыков, духовно-нравственное воспитание  

19 сентября 2019г учащиеся 9 и 6 классов в рамках празднования Международного Дня туризма 

приняли участие в республиканской акции «Восхождение к вершинам» на гору Чаптыгыр (Анаа) 

Хойтен. Цель: агитация и пропаганда туризма среди подрастающего поколения, здорового образа 

жизни, бережного отношения к родной природе. Охват 13 учащихся. 

19-20 сентября 2019г В целях популяризации здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

занятию туризмом, пропаганды бережного отношения к природе и для определения лучших 

туристических команд в местечке Дерзиг проведен районный слет среди учащихся школ Каа-

Хемского района. Всего приняло участие 6 команд. Этапы слета: КТМ, ТПТ, Эстафетное 

ориентирование, Художественная самодеятельность, Стенгазета, Творческий конкурс «Чудеса 

природы». Итоги слета: 

Эстафетное ориентирование – 2 место МБОУ СОШ с.Кундустуг 

Творческий конкурс «Чудеса природы» - 2 место МБОУ СОШ с.Кундустуг. 

С 27 по 29 сентября 2019г учащиеся школы приняли участие в первенстве Республики Тыва по 

спортивному ориентированию. 

Салчак Айслана – 1 место (кросс-спринт) 

Дараа Даниил – 1 место (кросс-спринт) 

Сагалакова Диана – 2 место (кросс-спринт) 

Салчак Айслана – 2 место (ночное ориентирование) 

Буянды Аблай – 2 место (кросс-выбор) 

Кажин Айлуна – 2 место (кросс-выбор) 

Дараа Анита – 3 место (эстафета 2 чел) 

Буянды Валерия – 3 место (кросс-выбор) 

Сагалакова Диана – 3 место (кросс-выбор)   

12 октября 2019г прошло еще одно знаменательное событие для нашей школы – открытие 

школьного спортивного клуба «Туризм». По региональному проекту «Успех каждого ребенка» 
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наша школа вошла в 10 школ по направлению «СПОРТ И ЗОЖ», благодаря проекту были 

закуплены спортивный инвентарь на сумму 404000 рублей.  

19-20 октября 2019г в Дзун-Хемчикском районе м.Устуу-Хурээ состоялось первенство по 

спортивному ориентированию «Закрытие летнего сезона». Буянды Аблай ученик 6 класса занял 3 

место среди м-12 на дистанции «Кросс-спринт» 

 

Трудовое воспитание. 

12 апреля 2019г по плану школы прошел субботник. На субботник вышли все: учащиеся, учителя, 

работники 

15 апреля 2019г провели субботник по очистке памятника воинам погибшим в годы Великой 

отечественной войне 1941-1945гг 

17 апреля 2019г членами волонтерского отряда проведена шефская работа ветерану труда Оюн 

Л.О. 

24 сентября 2019г работали на уборке картофеля. На уборку вышли учащиеся с 5 по 11 классы. 

11 октября 2019г провели уборку территорий школ. Вышли все классы, учителя, работники 

школы. 

 

Мероприятия к Году Человека в Туве. 

10 апреля 2019г проведен школьный этап районного конкурса сочинений «Человек труда». 

Лучшие работы отправлены для участия в районном конкурсе сочинений.  

Куулар Сыдым 5 класс. Грамота 3место – районный конкурс сочинений «Человек труда» апрель 

2019г. 

Диплом Министерства труда и социальной политики РТ награжден Куулар Сыдым ученик 5 

класса в республиканском конкурсе сочинений «Человек труда». 

 

Цели и задачи по воспитательной работе решением методического объединения классных 

руководителей оставить прежними и продолжить работу в следующем году:  

 

«Формирование гуманистически-ценностных ориентаций, толерантного сознания, гражданского, 

патриотического воспитания школьников» 

 

Цель: воспитать гармонически развитую личность, патриота своей страны, обладающего высокой 

политической и демократической культурой признающего общечеловеческие ценности, принципы 

толерантности умеющего сотрудничать с другими для сохранения и совершенствования 

человечества. 

 

Задачи: 

 Организовать функционированную саморазвивающуюся воспитательную систему школы; 

 Организовать взаимодействия классного, школьного коллектива. Организация 

преемственности 1,2,3 ступеней, уважения старших и опеки над младшими; 

 Организовать жизнедеятельность общешкольного коллектива на основе взаимодействия 

групп учащихся по интересам; 

 Организовать взаимодействие родителей со школой на основе единой педагогической 

позиции; 

 Организовать жизнедеятельность общешкольного коллектива на основе взаимодействия с 

общественными и социальными институтами. 

 

  

 

XII. Анализ работы социального педагога МБОУ СОШ  с. Кундустуг Каа-Хемского района 

2019 учебный год. 

 

Цель деятельности социального педагога: 

- создание благоприятных условий для развития личности ребенка; 

- оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия 

мира и адаптации в нем; 

- защита ребенка в его жизненном пространстве; 

- выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, находящиеся в социально-опасном 

положении; 
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- работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причины; работа с учащимися на 

внутришкольном учете. 

 

На 1 января  2019 учебного года составлен социальный паспорт школы. 

Социальный статус учащихся и их родителей. 

Всего по школе – 157 

мальчиков – 82 

девочек – 75 

Учащихся с 10 по 11 класс - 16 

 Учащихся с 5 по 9 класс – 55 

 Учащихся с 1 по 4 класс - 80 

Опекаемые дети - 4, из них дошкольники – 0 

Дети сироты – 2 

Дети полусироты – 16 

Дети инвалиды – 1 

Количество семей по школе – 70, в них детей – 124  

Малоимущие семьи – 34, в них детей – 56 

Многодетные семьи –36 , в них детей – 69 

Неполные семьи – 14, в них детей – 24  

Матери-одиночки –6 , в них детей – 8 

Вдовы –6 , в них детей – 13 

Вдовцы –2 , в них детей – 3 

В учете ПДН – 0 

В внутришкольном учете – 2 

В «группе риска» -0 

 В согласии с Законом РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» в школе сформирован Совет по профилактике 

правонарушений. Совет по профилактике создается по приказу директора. План работы 

утверждается на учебный год. Совет по профилактике правонарушений организует и проводит 

работу с учащимися и их родителями. 

 В ПДН, КДН на учете учащиеся не состоят. ВШУ поставлены 2 ученика. 21 марта  2019 года 

прошли 100% медицинский осмотр, классные руководители активно участвовали. В результате 

медицинского осмотра учащихся составлен группа здоровья учащихся  по школе. 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ учащихся  ПО ШКОЛЕ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 ВСЕГО 

I    Основная 14 11,2% 

II Подготовительная 135 85,9 

III Специальная  6 4,6% 

IV  2 1,5% 

 

С 1 марта 2019г в Республике Тыва стартовала еженедельные профилактические акции: 

1 неделя месяца – профилактическая акция «22 часа. А ваш ребенок дома?» по соблюдению 

комендантского часа среди несовершеннолетних обучающихся 

7 марта 2019г социальным педагогом Адыя И.С. совместно с социальным работником 

администрации с.Кундустуг Чалан-оол З.Х. проведен патронаж семей и проведены 

профилактические беседы «Комендантский час», «Родительская ответственность» 

2 неделя месяца – «Дети против наркотиков» тематические лекции, мероприятия по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся 

15 марта 2019г в рамках акции по профилактике ПАВ, курения, наркомании «Дети против 

наркотиков» проведена беседа «Мы за здоровый образ жизни» беседу провела социальный педагог 

Адыя И.С. А также отрядом ЮИД под руководством классного руководителя Ак-оол Е.В. 

проведено спортивное мероприятие велогонки «Мы за здоровый образ жизни».   

В апреля 2019 года – проведен контрольные акты обследования подопечных детей с целью 

изучения условий жизни и воспитания детей.  

 9 апреля 2019 года в начальной школе провела родительское собрание и анкетирование на тему: 

«Здоровое питание». Беседа на тему: «Комендантский час», «Об ответственном родительстве». 

Обход родителей -  39. С 1-4 мая и 9-11 мая были проведены обход учителей в вечернее время. По 

итогам обхода грубых нарушений не выявлено. 
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С 1 мая по 9 мая 2019 года на дежурство вышли 16 учителей. 

Всем классным руководителям выданы инструктажи ТБ детей и ответственность родителей за 

летнее каникулярное время. На каникулярное время создана папка по «Нормативно-правовым 

актам за летнее  время». 

Выпускники 11 класса поступили: 

1. Норбу Айдын –г.Москва колледж предпринимательства технологий и гемалогии. 

Специальность – агранщик алмазов в бриллианты. 

2. Дараа Денис – г.Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский Государственный университет речного 

флота им.Макарова (колледж). Специальность – Судовождение. 

3. Соян Ая Уран-ооловна – Сарыг-Сепский техникум агротехнологии. 

Специальность – Заготовка сырых продуктов. 

4. Салчак Джамал – РА. 

Выпускники 9 класса поступили: 

1. Соян Аялга – г.Железногорск. Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. 

Специальность – Пожарная безопасность. 

2. Кенден Кирилл – г.Кызыл УОР. Специальность – Тренер.  

3. Чыпсын Кан-Болат -– Сарыг-Сепский техникум агротехнологии. 

Специальность – Егерь-лесовод.  

За летние каникулы грубых нарушений не было.  

В августе и сентября по плану «Всеобуч» было проведено 9 рейдов из малообеспеченных семей. О 

готовности учащихся к новому учебного году. В августе и сентябре проводили акции «Помоги 

собраться в школу». Оказана материальная помощь  11 учащимся из малообеспеченных семей. 

В 2019-2020 учебном году продолжить и активизировать работу по: 

- профилактике правонарушений; 

- повышению психолого-педагогической грамотности родителей учащихся школы. 

- формированию здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей и 

подростков. 

- созданию здоровой и безопасной среды в школе. 

- увеличению числа учащихся, занятых в системе дополнительного образования. 

 

XIII. Анализ работы по правовому и патриотическому воспитанию МБОУ СОШ с.Кундустуг 

Каа-Хеского района за 2019 год. 

 Правовое и патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем постепенное и неуклонное формирование у 

учащихся любви к своей Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой 

личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется от 

школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 

Функции, осуществляемые системой правового-патриотического воспитания, определяют ее 

структуру. В организационном плане частями системы являются: учебный процесс, внеклассная 

работа. Такая организационная структура, в принципе, характерна для любой подсистемы 

воспитания. Специфика же системы правового-патриотического воспитания выявляется при 

рассмотрении структуры данной системы в содержательном плане. В этом случае направлениями 

системы являются духовно - нравственная, историческая, патриотическая, правовая и физическая 

подготовка. 

Задачи каждого направления реализуются в трех аспектах: 

• приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, любви, правде, истине и 

красоте; 

• стимулирование главного в человеке - внутренней, собственной духовной работы ученика, 

осознающего смысл жизни и свое человеческое предназначение; 

• побуждение к творчеству, творческому отношению к своему делу и окружающему миру. 

Цель правового и патриотического воспитания: развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма, формирование профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Правовое и патриотическое воспитание в нашей школе проводится по следующим направлениям: 

1.Помощь пожилым и одиноким людям. 

2.Встречи с интересными людьми. 
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3.Участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности. 

 

1.Встреча с интересными людьми «Боевое братство» Каа-Хемского района  

 встреча с ветеранами, участвовавших в боевых действиях в Афганистане и Чечне. 

У ребят есть возможность не только лично пообщаться с личным составом «Боевого братства», но 

и вкусить все прелести армейской жизни. Ветераны «Боевого братства» проводят для ребят час 

мужества, где ребята узнают об истории Чеченской войны , о том, чем знаменателен день 15 

февраля 1989г, и многое другое На данный момент сотрудничество продолжается. 

В этом году каждом классе прошли классные часы на тему: «Это страшное слово «война»». 

Классные руководители рассказали о том, как тяжело им пришлось пережить эти страшные 

военные годы. Никто не остался равнодушен  

5.Участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности. 

В соответствии с приказом по школе «О проведении декады военно- патриотического воспитания 

проведен цикл мероприятий. 

В ходе декады  проведены общешкольные мероприятия, конкурсы , а также уроки мужества. 

Традиционные линейки, посвященные открытию декады и Дню защитника Отечества, прошли 

особенно торжественно. На этих мероприятиях присутствовали родители учащихся, жители села. 

В подготовке и проведении принимали участие учащихся всех классов Во всех классах прошли 

уроки мужества. На них учащиеся слушали и рассказывали о героях и подвигах, о тех, кто 

защищал Родину. Проведены также спортивные соревнования под девизом   «Быстрее, выше, 

сильнее» «Веселые старты» в 1 -4 классах.  Учащиеся 5-6 классов участвовали в конкурсе 

рисунков «Герои Отечества». Каждый год 9 мая, на парад, посвященный Победе советских войск в 

Великой Отечественной войне, патриотической направленности проводится цикл мероприятий: 

классные часы, поздравление и шефская помощь ветеранам, труженикам тыла, землякам, 

служащим в рядах Вооруженных сил РФ, выпуски плакатов, парад 1-11 классов. Проведены 

классные часы: "Герои живут рядом", "Тыл ковал Победу", и другие. Ежегодно 9 мая учащиеся 

возлагают венки к памятнику участникам ВОВ. 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в районном конкурсе «Семеро смелых». 

Ребята достойна выступили. Также уже стало доброй традицией проведение военно- спортивной 

игры «Зарница». В данном мероприятии принимают участие ребята, учителя . Здесь всем даѐтся 

возможность попробовать свои силы в стрельбе, сборке - разборке автомата, проверить свою 

выносливость и физическую подготовку. 

Поставленные задачи по правовому и  патриотическому воспитанию реализованы полностью, 

ожидаемые результаты достигнуты. 

- наблюдается интерес к делам патриотической направленности, растет активность обучающихся в 

организации и проведении патриотических мероприятий, общественно-полезных дел для школы; 

- обучающиеся школы принимают участие в научно-исследовательских работах; 

- сохраняются традиции школы и успешно внедряются новые формы работы. 

Для формирования системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса классными руководителями были использованы все формы 

работы. Обучающимся даны сменные поручения в ходе которых, они учились управлять, 

выполнять, разрабатывать, контролировать, оценивать. Навыки, полученные в ходе работы для 

школьников бесценны, поскольку они формируют систему отношений в коллективе. 

 

 

 

 


