
Анализ  

воспитательной деятельности  

МБОУ СОШ с.Кундустуг. 
 

Проблема воспитательной деятельности школы на 2017-2018 

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: 

 

                                     
Зам.директора по ВР                 Зам.директора по                   Зам.директора по  

     Адыя А.Н.                 патриотическому воспитанию     правовому воспитанию 

                                                     Тончай-оол А.А.                         Дараа Л.Н. 

 

Социально-психологическая служба школы 

 

                                                 
                     Социальный педагог                                     Педагог-психолог 

                                Адыя И.С.                                                      Хертек А.М. 

 

Педагоги организаторы 

 

                         
        Старшая вожатая                   педагог-организатор по ОБЖ 

               Оюн Т.А.                                   Шойгарова Ч.В. 



 

Классные руководители: 
1 «а» класс – Даваакай Элеонора Каадыр-ооловна 

1 «б» класс – Серен-Доржу Олеся Маадыровна 

2 класс – Адыя Ольга Борисовна 

3 класс – Ширин-оол Айлан Уйнуковна 

4 класс – Монгуш Раиса Владимировна 

5 класс – Хомушку Малина Эник-ооловна 

6 класс – Ак-оол Елизавета Валерьевна, Саая Айнаа Семеновна 

7 класс – Монгуш Радмила Викторовна, Шойгарова Чочагай Васильевна 

8 класс- Шадып Шенне Михайловна 

9 класс – Иргит Снежана Балдановна 

10-11 класс – Лопсан Инна Садановна 

 
 

Мероприятия школы. 
На основании приказа Министерства образования и науки РТ «О проведении 

Дня Знаний в 2017-2018 учебном году» от 30 августа 2017 года № 919-д 

торжественные мероприятия в МБОУ СОШ с.Кундустуг были проведены по 

утвержденному плану: 

 900 часов – традиционные уроки знаний на тему «Межнациональное единство 

и этнокультурное многообразие России»; 

 1000 часов – урок памяти, посвященный Дню исторической памяти тувинских 

добровольцев ТНР, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 

 1100часов – торжественная линейка, посвященная Первому звонку «Всё 

начинается со школьного звонка» 

  

 

№ Класс Классный 

руководитель 

Традиционный урок 

знаний 

Урок Памяти 

1 1б Серен-Доржу 

О.М. 

1 сентября – День знаний  

2 2б Адыя О.Б. Россия – устремленная в 

будущее 

Подвиг наших 

земляков – тувинских 

добровольцев 

3 3б Даваакай Э.К. Интеллектуально-

познавательная игра 

«Крестики-нолики» 

Тувинские 

добровольцы 

4 4б Монгуш Р.В. Первое сентября – День 

знаний 

«Тувинская Народная 

Республика – все для 

общей победы!» 

5 5 Хомушку М.Э. Вместе весело шагать  По страницам Книги 

Памяти 



6 6-7 Ак-оол Е.В. «День знаний – 1 

сентября, 5 класс» 

Легендарная Байлак 

Вера Чульдумовна 

7 8 Шадып Ш.М. Интеллектуально-

развлекательная 

программа «В мир 

знаний» 

Подвиг наших 

тувинских 

добровольцев 

8 9  Мы дружные ребята День памяти тувинских 

добровольцев 

9 10-11 Лопсан И.С. «Мы снова вместе – это 

здорово!» 

Тувинские 

добровольцы ТНР 

 

Торжественная линейка была открыта звуками игила. Школа радушно 

открыла двери для 134 учащихся среди них 23 первоклашек. Учащиеся были 

нарядно одетые с букетами цветов. На торжественной линейке присутствовали: 

 Специалист Управления образования администрации Каа-Хемского района 

Самчат-оол Чойгана Болатовна 

 Специалист администрации Каа-Хемского района Бурбу Аэлита Анай-

ооловна 

 Председателя администрации сумона Кундустугский Буянды Владислав 

Наксыл-оолович 

 Заместитель председателя администрации по социальной политике сумона 

Кундустугский Чамзырай Ирена Дагбаевна 

 

Торжественная часть праздника: чествование первоклашек, поздравительные 

слова, награждение.  

 Грант Председателя администрации Каа-Хемского района в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» в номинации 

«Лучшее образовательное учреждение» (в размере 25000 рублей)  

 Грамота председателя сумона Кундустугский за многолетний труд, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» Ширин-

оол Н.Н. 

 Благодарственное письмо Председателя администрации Каа-Хемского 

района за оказанную помощь в акции «Помоги собраться в школу» 

учителю истории Тактал С.Н.  

 Благодарственные письма от администрации сумона Кундустугский за 

оказанную помощь в акции «Помоги собраться в школу»: Адыя И.С., 

Адыя А.Н., Тактал С.Н., 

 Грамоты от профсоюзного комитета школы за многолетний труд в деле 

воспитания подрастающего поколения: Адыя И.С., Ширин-оол А.У., 

Монгуш С.С., Даваакай Э.К., Давалай К.Н., Лопсан И.С. и молодым 

специалистам   

Организовано круглосуточное дежурство учителей, родителей, 

администрации сумона Кундустугский, депутатов округов сумона.  

 

Охват учащихся – 100%  



   
 

    
 

Справка  

о проведении классного часа по Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемский район. 

 

Дата проведения: 04.09.2017г 

Ответственный за проведение: учитель истории Донгак Алла Владимировна 

Цель мероприятия: формирование общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения, объяснить сущность терроризма; 

содействовать формированию толерантности и профилактики межнациональной 

розни и нетерпимости; ознакомить учащихся с основными правилами поведения в 

условиях теракта (памятка каждому учащемуся), воспитание ответственного 

отношения к своей жизни и жизни окружающих. 

 

Ход мероприятия: 

1. Объяснение материала 

2. Разбор ситуаций 

 

1. Если бы в школу позвонили и предупредили о том, что здание школы 

заминировано. Ваши действия. 

2. Если бы ты зашел в подъезд и увидел подозрительный предмет (сверток, 

коробка, игрушка, лежащие без присмотра). Ваши действия. 

3. Если бы ты возвращался со школы и в подъезде встретил стоящего незнакомого 

человека. Ваши действия. 

Давайте определим правила поведения в случае угрозы террористического акта. 



1. Помните – ваша цель остаться в живых. 

2. Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте обнаруженные подозрительные 

предметы, так это может привести к взрыву. 

3. Сообщите взрослым или в милицию по телефону 102. 

4. Если же вы все-таки оказались заложником не допускайте действий, которые 

могут спровоцировать террористов к применению насилия или оружия. 

 

3. Работа по памятке 

4. Раздача памятки 

 

Памятка 1.   

  

Как не стать жертвой теракта? 

 Будьте внимательны; обращайте внимание на посторонних людей; не 

стесняйтесь, если что-то вам покажется подозрительным, сообщить об этом 

старшим. 

 Не дотрагивайтесь до бесхозных сумок, пакетов, свертков; не подбирайте 

никаких вещей, даже ценных: мина-ловушка может быть замаскирована под 

игрушку, ручку, мобильный телефон и т.д. 

 О подозрительных предметах сообщайте в ближайшее отделение милиции 

или сотрудникам патрульно-постовой службы. 

 Следите за бесхозными помещениями, чердаками, подвалами. 

 По возможности избегайте больших скоплений людей, где увеличивается 

вероятность теракта. 

 

Памятка 2.  

  

Как вести себя в заложниках? 

Помнить главное – цель остаться в живых. 

 Как можно быстрее взять себя в руки, всеми силами подавить в себе панику 

и постараться успокоиться. 

 Подготовиться к моральным, физическим и эмоциональным испытаниям. 

 Говорить спокойным ровным голосом. 

 Ни в коем случае не допускать действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

 Переносить лишения, оскорбления и унижения без вызова и возражений. 

 Экономьте и поддерживайте силы. 

 Не совершайте любых действий, спрашивайте разрешения. 

 Меньше двигайтесь. 

 Помните, что для вашего освобождения делается всё необходимое и 

возможное. 

 



     
 

 
 

Справка  

о проведении эвакуационных противопожарных работ в школе. 

 

Дата проведения: 05.09.2017г 

Место проведения: МБОУ СОШ с.Кундустуг 

Время проведения: 1140 часов 

Охват учащихся: 2 класс – 19, 5 класс – 12, 6 класс – 12, 7 класс – 6, 8 класс – 10,  

9 класс – 18, 10-11 класс – 4. Общее количество -   

 

Противопожарную эвакуацию провели старший лейтенант пожарной службы 

Саая Адыгжы Комзаарович, пожарник Сартыыл Ай-Белек Аясович. Во время 

проведения эвакуации все двери (4 двери) были открыты. Учащиеся и учителя 

организованно вышли из классов во двор школы и выстроились в линейку. На 

линейке учителя отчитались о количестве учащихся 

     
 



    
 

Справка  

о проведении школьного туристического слета  

МБОУ СОШ с.Кундустуг. 

Дата проведения: 09 сентября 2017 года 

Место проведения: Еловый лес 

В школьном туристическом слете приняли участие учащиеся с 1 по 11 

классы, классные руководители, учителя предметники. 

Программа слета для старших классов включала следующие мероприятия: 

 Ориентирование по местности КТМ – 5 мальчиков и 5 девочек 

 Конкурс стенгазет 

 Соревнования по технике пешеходного туризма – 3 мальчика 3 девочки 

 Конкурс туристического быта 

 Конкурс художественной самодеятельности 

 

Учащиеся с 5 по 11 класс были разделены на три команды: 

1 команда – «Банда» капитан Дамба Александр 11 класс. Учителя наставники 

Аракча А.К., Ооржак А.О. 

2 команда – «Патриоты» капитан Дараа Денис 10 класс. Учителя наставники 

Шадып Ш.М., Хомушку М.Э. 

3 команда – «Куштуг бис» капитан Салчак Джамал 10 класс. Учителя наставники 

Донгак А.В., Монгуш Р.В. 

 

По итогам всех состязаний результаты распределились следующим образом: 

 

Сводная ведомость туристического слета учащихся 2017 года 

№ Название 

команд  

КТМ Конкурс 

стенгазет 

ТПТ Худ-ая 

самод-

ть 

Тур.быт Общий 

бал 

Место  

1 Банда  2 2 3 2 2 7 3 

2 Патриоты 1 1 2 1 3 12 1 

3 Куштуг бис 3 2 1 3 1 9 2 

 

Хочется отметить квалифицированную, слаженную работу судей. Каждый 

вид препятствий оценивала судейская коллегия, которая состояла из учителей 



школы. За общую организацию турслета, проведение конкурсов, соревнований, 

подготовку этапов, судей, подведение итогов отвечали учителя: учителя 

физической культуры Тончай-оол А.А., учитель географии Шадып Ш.М.. 

«Осенний туристический слет 2017» прошел на высоком уровне.  

 

     
 

     
 

     
 



 
 

Справку составила учитель географии Шадып Ш.М. 

 

Справка  

о проведении республиканского парада юных инспекторов движения. 

 

Дата проведения: 12.09.2017г 

Место проведения: город Кызыл площадь  

Охват учащихся:  

Цель мероприятия: привлечение школьников к участию в пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди сверстников.  

III республиканский парад юных инспекторов движения в Республике Тыва 

посвященный Дню исторической памяти и чести добровольцев Тувинской 

Народной Республики. У памятника тувинским добровольцам прошел парад в 

котором собралось 14 отрядов из разных районов республики. Общее количество 

участников парада 184 человека. Жюри парада оценивало участников по 

следующим критериям: 

 Визитная карточка 

 Построение команд 

 Сдача рапорта 

 Движение строем, исполнение песни (1-2 куплета) 

 Выполнение команды «Смирно, равнение на середину…» 

 Проход торжественным маршем 

 Агитбригада «автокресло – детям!» 

 Проведение социомоба «Гаджетам не место на дороге!» 

 

В результате проведения итогов, победителями и призерами были признаны: 

1 место – ЮИД «Беркут» школа №1 г.Чадан Дзун-Хемчикского района 



2 место – ЮИД «Безопасный вираж» школа № 1 пгт Каа-Хем 

3 место – ЮИД «Светофор» школа № 8 г.Кызыл 

Отряды, занявшие призовые места, награждены грамотами Министерсвами 

образования и науки РТ, Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по РТ и ценными призами. 

За проведение агитбригады «Автокресло – детям!» УГИБДД МВД по РТ 

вручило денежные сертификаты магазина «Книгомания» отрядам: 

МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района 

МБОУ СОШ №2 Г.Шагаан-Арыг Улуг-Хемского района 

МБОУ гимназия №9 г.Кызыла 

 

Грамотами автошколы «Туваавтотранс» награждены отряды ЮИД 

МБОУ СОШ № 11 г.Кызыл 

МБОУ СОШ № 4 г.Кызыл 

МБОУ СОШ № 3 г.Кызыл 

МБОУ СОШ № 1 пгт Каа-Хем 

МБОУ СОШ с.Сосновка Тандынского района 

МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района 

МБОУ СОШ сАк-Даш Сут-Холского района 

 Руководители отрядов были награждены грамотами Министерства 

образования и науки РТ за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, популяризацию детского общественного движения 

ЮИД и подготовку отряда к республиканскому Параду. 

       

    
 



 
 

Справка  

о проведении праздника «Золотая осень» 

Дата проведения: 12 сентября 2017 года 

Место проведения: школа 

Цели и  задачи: 

Выявление и поддержка одаренных детей; 

Развитие детского творчества; 

Пропаганда детского эстрадного творчества. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Охват учеников Призер, 

победитель, 

участник 

Личные 

достижения 

1 Выставка 

цветов 

12.09.2017 1-4 кл - 60 

5-11кл -20 

1 место- 4 кл 

2 место – 2 кл 

3 место -1,3 кл 

1 место - 6-7 кл 

2 место – 5 кл 

Буянды 

Эвелина-2 кл 

Монгуш 

Аялга- 2кл 

 

2 Поделки из 

овощей 

12.09.2017 1-4 кл -  60 

5-11 кл - 20 

1 место- 4 кл 

2 место – 2 кл 

3 место -1,3 кл 

1 место – 6-7 кл 

2 место – 5 кл 

Буянды 

Эвелина-2 кл 

Монгуш 

Аялга- 2кл 

Амбаржи 

Болат- 5 кл 

Ширин-оол 

Тайгана-5 кл 



3 Осенний бал 13.09.2017 5-11кл -44 1 место - 10-11 

кл 

2 место – 6-7 кл 

3 место – 5,9кл 

 

Король – 

Самбуу 

Сайын-Белек 

Королева- 

Ак-оол 

Ксения 
 

        

         

 

Справка  о проведении уборки урожая – картофеля 

МБОУ СОШ с.Кундустуг. 

Дата проведения: 15 сентября 2017г 

Место проведения: нижние огороды 

Охват учащихся: с 5 по 11 классы. 

Было посажено 4 ведра картофеля, получили урожай 7 мешков.  

Все классы организовано начали работу по копке картофеля. Всего прияли участие  

5 класс – 7 учащихся. Классный руководитель Хомушку М.Э. не явилась. 

6-7 классы – 10 учащихся. Классный руководитель Ак-оол Е.В. 

8 класс – учащихся нет, присутствовала классный руководитель Шадып Ш.М. 

9 класс – 6 учащихся, классный руководитель Иргит С.Б. 

10-11 – учащихся нет, присутствовала классный руководитель Лопсан И.С. 

 



      
 

    
 

 

Справка о проведении общешкольного родительского собрания 

МБОУ СОШ с.Кундустуг. 

 

19 сентября 2017 года в МБОУ СОШ прошло общешкольное родительское 

собрание по теме: «Особенности воспитательного процесса в семье». 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 химии – Ооржак А.О., 

учитель биологии – Монгуш Р.В., учитель физики – Саая А.С., учитель истории 

Донгак А.В. 

Присутствовали: педагоги МБОУ СОШ с.Кундустуг, родители, приглашенные 

гости: председатель администрация сумона Кундустуг Буянды В.Н., заместитель 

по социальной политике администрации с.Кундустуг Чамзырын И.Д., депутаты 

округов с.Кундустуг, женсовет – Салчак Б.М., Совет отцов – Салчак С.В.  

Всего присутствовало: 35 родителей 

                                        20 учителей 

Повестка дня:  

 «Детский травматизм» - детский педиатр ГБУЗ «Каа-Хемская ЦКБ» Тапьян 

Саглай Орлановна. 

 «Женский алкоголизм» - врач психонарколог ГБУЗ «Каа-Хемская ЦКБ»  

Даржай Долаана Юрьевна. 

 «Правонарушения несовершеннолетних детей и в отношении них в районе» 

- капитан полиции инспектор ПДН ОП №6 с.Сарыг-Сеп МО МВД РФ 

«Кызылский» Шаравии Улада Уйнууевна, УУП ОП №6  



  Знакомство с положением о языках обучения и языках изучения (родных 

языках) в МБОУ СОШ с.Кундустуг. 

 Внеурочная деятельность учеников 1-11 классов. 

 Организационные вопросы: 

А) Горячее питание; 

Б) Ознакомление с воспитательным планом; 

В) Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ; 

Г) Учеба: пропуски, опоздания. 

Д) Выборы родительского комитета 

 

Решение: 

 Усилить разъяснительную работу для родителей и учащихся по проведению 

государственных экзаменов – ОГЭ, ЕГЭ 

 Усилить работу по приобщению детей к духовному-нравственному, 

культурному и художественно-эстетическому, гражданско-

патриотическому, трудовому воспитанию, здоровому образу жизни, 

физической культуре и спорту; 

 Усилить работу по внедрению программы развития воспитательной, 

профориентационной работы в школе; 

 Активизировать просветительскую и профилактическую работу по 

обеспечению информационной безопасности детей. Проводить в школе 

месячник «Безопасная школа» (ежеквартально). 

 Совершенствовать систему семейного воспитания, уровень правовой 

грамотности и ответственности родителей. 

 Обеспечить участие школы в реализации республиканских 

межведомственных проектов «Я – ответственный родитель», «Вместе за 

безопасное детство», «Дом – школа – дом». 

     
 



     
 

     
 

Справка  

о проведении школьного этапа Международного торжественного сбора  

«Единый час духовности «Голубь Мира» МБОУ СОШ с.Кундустуг. 

Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия 

«Международный союз «Наследники Победы» в честь празднования 

международного «Дня Мира» инициировало проведение Международного 

торжественного сбора «Единый час духовности «Голубь мира». Мероприятие 

проводилось  21 сентября 2017 года в рамках бессрочной Акции «Голубь мира».  

Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 

1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить 

войну и огонь. 

Все мероприятия, проводимые бессрочной Акции «Голубь мира» имеют цель – 

Мир во всем мире, жизнь без горьких слез утрат, без разрухи, без чувства 

постоянной опасности, счастливые, радостные улыбки детей и матерей всей 

планеты. 

Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений. В 

1957 году в СССР проходил фестиваль молодежи и студентов, его участники 

выпустили в воздух несколько тысяч голубей. Заблаговременно в 1956 году 

исполкомом Моссовета было принято постановление «О завозе и разведении в 

Москве голубей к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов», в результате 

чего в течение года число голубей в Москве превысило 35 тысяч. Именно эту 



традицию предлагает Союз возродить проведением Международного 

торжественного сбора «Единый час духовности «Голубь мира»». 

Международный торжественный сбор «Единый час духовности «Голубь мира»», 

как важное событие международного масштаба, призван продемонстрировать 

глубокую и подлинную заинтересованность каждого участника, вне зависимости 

от страны проживания, в решении проблем по восстановлению единого историко-

культурного и духовного пространства России и дружественный ей стран, 

разрушенного гуманитарной катастрофой 90-х годов прошлого столетия. 

В Добрый Путь, «Голубь мира»! 

 

Встреча с тружеником тыла Жировой Ниной Александровной. 5 класс – 11 

учащихся с классным руководителем Иргит М.Э. 

 

      
 

    
 

Также был проведен флэш-моб «Голубь Мира» приняли участие все 135 учащихся. 

      



    
 

 

Справка  

о проведении школьного этапа республиканской акции  

«Восхождение на горные вершины Тувы» МБОУ СОШ с.Кундустуг 

23 сентября 2017 года прошла акция «Восхождение на горные вершины Тувы». 

Учащиеся посещающие кружок «Юный турист» вместе с учителем географии 

Шадып Ш.М. в этот день восходили на  гору Анаа-Хойтен. Высота горы 2450м. 

Цель Акции:  

- Очистка от мусора вершины горы  Анаа-Хойтен к году Экологии; 

- Познакомить детей с историей рода, традициями почитания взрослых; 

- Привить любовь к своей Родине; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

В Акции приняли участие 13 учащихся 6-7 классов, 1 учитель. 

По местным традициям считается, что отношения жителей к вершинам гор 

является священным местом. Поэтому отрадно, что нам мусорные мешки не 

понадобились т.к. на вершине не было мусора, хотя его посещают школьники и 

молодежь села. С горы простирается замечательный вид на природу и на село. На 

душе становится спокойно. По преданиям говорится, что дошедшему человеку до 

вершины его благословляют горные духи. Поэтому мы сделали подношение 

традиционных молочных продуктов, бросили камень на «оваа» на вершине горы. 

Детям очень понравилось преодолевать препятствия, дойти до вершины 

 

     
 



     
 

Справка  

о проведении медицинского осмотра учащихся  

МБОУ СОШ с.Кундустуг. 

Ежегодно в сентябре месяце учащиеся проходят осенний медицинский осмотр. В 

этом году он проходил 25 сентября 2017 года. Результаты показали, что группа 

здоровья у детей такова 

1 группа здоровья – 4 уч-ся 

2 группа здоровья – 125 уч-ся 

3 группа здоровья – 6 уч-ся 

 

     
 

Справка о проведении выбора Президента школы. 

МБОУ СОШ с.Кундустуг 

29 сентября 2017 года в школе прошли выборы Президента школы. В котором, 

приняли участие все школьники, учителя и технический персонал. Всего 

проголосовавших 138 человек.  

Итоги голосования:  

Кара-Сал Чаяна 10 класс «ЗА» - 102 голоса 

Кажин Ай-Луна 9 класс  «ЗА» - 28  голосов 

«Против всех кандидатов» - 3 

Испорченные бюллетени – 5 

Большинством голосов президентские выборы выиграла кандидат Кара-Сал Чаяна 

10 класс 



Решением избирательной комиссии считать действительно избранным 

Президентом МБОУ СОШ с.Кундустуг Кара-Сал Чаяну ученицу 10 класса. 

 

Председатель избирательной комиссии Тожу Лилия ученица 11 класса 

Секретарь Монгуш Роланда ученица 10 класса 

Члены избирательной комиссии: Дамба Александр 11 класс, Салчак Джамал 10 

класс, Соян Ая 10 класс. 

 

   
 

     
 

    
 

 
 



Справка  

о проведении экологической акции «оБЕРЕГАй Енисей» 

Дата проведения: 21 сентября 2017г 

Место проведения: берег реки Енисея близ села Кундустуг. 

Ответственные за проведение: ЗВР, учитель биологии, классные руководители 

Цель мероприятия:  

Мероприятие прошло на хорошем уровне. Пришли все учащиеся и учителя 

предметники. 

Школьная экологическая акция «оБЕРЕГАй Енисей» проходила в рамках 

республиканской акции с 19 по 26 сентября 2017 года. Цель проведения Акции – 

привлечения внимания учащихся к проблемам загрязнения Енисея, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и пропаганда экологической 

культуры.  

Задачи Акции: 

-Выявление учеников, проводящих природоохранительные мероприятия на своей 

малой Родине. 

-Развитие совместной деятельности обучающихся и педагогов для проведения 

природоохранительных мероприятий. 

-Воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края и 

необходимости рационального природопользования. 

Были заранее распределены участки сбора мусора: начальные классы от дома 

Серен-Доржу О.М. до местечка Кара суг. Средние классы от местечка Кара суг до 

местечка «Бир даш – ийи даш». Старшие классы от местечка «Бир даш – ийи даш» 

до местечка «Стол-сандай» 

Было собрано очень много мусора: разбитые стекла, пластиковые бутылки из- под 

пива, консервные банки, пакеты, одноразовая посуда и т.д. Учащиеся 9-11 классов 

работали над рекламными проектами, буклетами по защите прибрежной зоны 

Енисея. Учащиеся школы призывают взрослое население нашего красивого села не 

загрязнять берег Енисея. Бережно относиться к природе для будущего поколения.  

 

 

№ Список классных 

руководителей 

Класс Количество 

учащихся 

1 Серен-Доржу О.М. 1  

2 Адыя О.Б. 2  

3 Даваакай Э.К. 3  

4 Монгуш Р.В. 4  

5 Хомушку М.Э. 5  

6 Ак-оол Е.В. 6-7  

7 Шадып Ш.М. 8  

8 Иргит С.Б. 9  

9 Лопсан И.С. 10-11 6 

 



     
 

    
 

Справка о проведении концерта, посвященного Дню учителя. 

05 октября 2017 года Совет старшеклассников организовал и провел 

торжественный концерт ко Дню учителя. В концертной программе были конкурсы 

для учащихся и для учителей, а также веселые викторины, клятва молодого 

специалиста. Много концертных: стихи, танцы, песни, интермедии. И конечно 

цветы и подарки любимым учителям, которые на заслуженном отдыхе от 

администрации сумона Кундустугский. 

 

     
 

      



      
 

Справка  

о проведении школьного этапа районного этапа  

«Бумажная вселенная» и «Безопасная дорога детства» 

 

В целях развития творческого конструкторского мышления учащихся, 

практического применения знаний, полученных на занятиях, профилактике 

детского травматизма при пожарах и безопасного образа жизни в МБОУ СОШ 

с.Кундустуг 23 октября прошли школьные этапы районных конкурсов «Бумажная 

вселенная» и «Безопасная дорога детства». Учащиеся начальных классов 

проходили теоретическую и практическую часть конкурсов. В практической части 

учащиеся защищали свои проекты по темам: «Бумажная вселенная» и «Безопасная 

дорога детства» 

 

     
 

    
 



 
 

 

 



Справка о проведении мероприятий в каникулярное время 

 

30 декабря 2017г в МБОУ Сош с.Кундустуг проведены следующие мероприятия: 

-Классный час «Мы встречаем Новый год!» с чаепитием во 2 –ом классе. Классный 

руководитель Адыя О.Б. охват 12 учащихся  

-«Новый год в разных странах» в 4-ом классе классный руководитель Монгуш Р.В. 

охват 4 ученика 

 

 

28 декабря 2017г прошли новогодние утренники. В праздничных мероприятиях 

приняли участие все учащиеся школы. Организаторы праздника постарались с 

развлекательной программой. 

 

31.12.2017г. по каникулярному плану прошла уборка снега памятника воинам 

погибшим в годы ВОВ 1941-1945. 

 

03.01.2018г. по каникулярному плану: поездка в город Кызыл, экскурсия в 

национальный музей. 8 класс, классный руководитель Шадып Ш.М. 

 

04.01.2018г. интересно и увлекательно проводит беседу о русских сказках 

школьный библиотекарь Сагалакова А.А. «Сказки зимнего леса» 

 

07.02.2018г. классный час «Встречаем Рождество» в 10-11 классах классный 

руководитель Лопсан И.С. охват 3 учащихся 

 

09.01.2018г мероприятия по каникулярному плану: 

-Классный час «Новый год в разных странах» в 1б классе классный руководитель 

Серен-Доржу О.М. охват 7 учащихся 

-Классный час «Жить – с книгою дружить» в 3 классе классный руководитель 

Ширин-оол А.У. охват 8 учащихся  

-Классный час «Встречаем Новый год» в 1а классе. Классный руководитель 

Даваакай Э.К. охват 6 учащихся 

 

 

19.01.2018г. рождественский бал для отличников образовательных учреждений 

Каа-Хемского района.. Салчак Анжелика 3 класс 

 

14.01.2018г. проходят мероприятия по подготовке кандидатов в КПКУ: 

психологические тренинги, консультации. 

 

12.01.2018г. прошла товарищеская встреча между учащимися и выпускниками 

прошлых лет по футболу на снегу, и веселым стартам. 

 

 



15.01.2018. идут консультации по подготовке к вступительным испытаниям в 

КПКУ: в 7-ом классе русский язык Дууза ЛД в 4-ом классе физическая подготовка 

учитель Хомушку ЧС 

 

15.01.2018г ежедневно проходят консультации в выпускных класса 9-11. Русский 

язык в 9 кл Лопсан ИС. Физика в 11 Саая А.С.. истрия в 11 Оюн М.О. математика 

в 8-9 класса- Давалай КН 

 

16.01.2018г родительское собрание в 7-ом классе кандидатов в КПКУ. Учителя 

предметники проводят разъяснительную работу по вступительным экзаменам. 

Присутствовали учителя: русского языка, математики, английского языка и 

физической культуры. Также разъяснительную работу по обмену опытом провела 

Адыя О.Б. 

 

17.01.2018г во исполнение письма Управления образования администрации Каа-

Хемского района «О мониторинге наличия схем безопасного маршрута «Дом-

Школа-УДО-Дом» проведены беседы с учащимися и родителями о роли родителей 

в профилактике предотвращения травматизма детей на улицах и в домашних 

условиях. На основании вышеизложенного проведено: 

Обновление схем безопасного маршрута «Дом-Школа-УДО-Дом»  

Организована работа по обеспечению светоотражающих элементов всех учащихся 

 

19.01.2018г в Центре культурного развития был проведен Рождественский бал 

отличников образовательных учреждений Каа-Хемского района, в котором 

приняли участие 62 отличника учебы со всех школ района. С нашей школы 

участвовала Салчак Анжелика 3 класс. Классный руководитель Ширин-оол А.У. 

 

19.01.2018г по воспитательному плану школы: посещение краеведческого музея 

МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №2 им.С.К.Тока, с целью патриотического воспитания у 

подрастающего поколения. Очень понравились выступления экскурсоводов и 

увлекательные рассказы учителя истории Лорисы Бадааевны о Каа-Хемском 

районе, о Кундустуге. Также были методические рекомендации, обмен опытом по 

школьному музею учителю истории Оюн М.О. 

 

24.01.2018г в связи с сильными морозами учителями МБОУ СОШ с.Кундустуг 

проведены профилактические патронажи многодетных, малообеспеченных семей. 

На патронаж вышли ЗВР Адыя А.Н., соцпедагог Адыя И.С., классные 

руководители Ширин-оол А.У., Шадып Ш.М. всего посещено 5 семей.  

 

01.02.2018г районный конкурс КВН среди образовательных учреждений Каа-

Хемского района посвященный Дню студентов. В конкурсе сразились 5 команд 

«Банда» Кундустуг 

«ББХ» Бурен-Бай-Хаак 

«Лучшие» Тувинский техникум агротехнологий 

«Максимум» Бурен-Хем 



«Улыбка» Усть-Бурен 

Участникам предстояло сразиться в трех этапах: приветствие, разминка, конкурс 

сценок.  

 

С декабря по январь в МБОУ СОШ с.Кундустуг проходила акция «Собери 

копейку», «Апельсинка» нужно было собрать копейки номиналом в 1, 5, 10, 50, 

которые лежат дома просто так не используемые. А кому-то эти копейки могли бы 

принести пользу. С миру по нитке. Было собрано 764 рубля. На эти деньги Совет 

старшеклассников решил купить игрушки для детей оставшихся без попечения 

родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Игрушки и 

апельсины были доставлены в детский дом города Кызыла.  

 

02.02.2018г в МБОУ Сош с,кундустуг в целях профилактики правонарушений 

среди обучающихся, а также укреплению знаний по правовым вопросам, 

воспитанию чувства гражданской ответственности социальным педагогом Адыя 

И.С. проведена акция «Подросток и закон». Были розданы буклеты и памятки 

«Комендантский час», «Как защитить свое имущество от карманников», «Ребята 

помните», «Внимание родители». В акции приняли участие 15 учащихся, 20 

родителей. 

 

07.02.2018г приняли участие в районном конкурсе «Алдын Шагаа» в Суг-Бажы. В 

целях создания условий духовно-нравственного воспитания у учащихся, 

выявления и предоставления возможности раскрытия таланта и мастерства, 

воспитания любви к обычаям и традициям родного края было организовано 

мероприятие посвященное национальному празднику Шагаа.  

В рамках мероприятия были проведены следующие конкурсы: 

Чолукшуур 

Улегер домактар 

Дурген чугаалар 

Узун тыныш 

Кожамыктар 

Тевек 

Аът шалбадаары 

Хуреш 

 

Наша команда награждена грамотой за активное участие. Участвовали Адыя 

Айдаш 6 класс, Ак-оол Ксения 7 класс, Самбуу Сайын-Белек 6 класс, Сади Байлак 

7 класс, Тумат Алан 6 класс, Салчак Саша 7 класс руководитель Хомушку М.Э.  

 

09.02.2018г в целях воспитания высоких духовных, нравственных и физических 

качеств у учащихся, воспитания чувства патриотизма, найиональной гордости, 

уважения к истории Отечества и любви к своей Родине 9 февраля была проведена 

военизированная игра «Семеро смелых». Программа игры состояла из 6 этапов. 

Визитная карточка команды 

Строевая подготовка 



Физическая подготовка «Сильные, смелые и выносливые» 

Стрельба из ПМ винтовки «Снайпер» 

Проверка теоретических знаний «Ратные страницы истории России» 

Военизированная эстафета «Полоса препятствий» 

По итогам игры: 

«Гагаринцы» МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №1 

«Юнармейцы» МБОУ СОШ с.Кундустуг 

«Родина» МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №2 

 

09.02.2018г прошел школьный этап конкурса чтецов «Армия России – 100 лет на 

защите страны». В конкурсе принимали участие с 1-11 классы. Общий охват 23 

учащихся. Ответственная за проведение старшая вожатая Оюн Т.А. победители 

конкурса  

1 место Кара-Сал Чаяна 10 класс 

Салчак Анжелика 3 класс 

2 место – Куулар Сыдым 4 класс 

Галеева Анастасия 3 класс 

3 место – Ширин-оол Тайгана 5 класс 

Чооду Буяндол 3 класс 

 

07.02.2018г прошли игры кажык «Чыттырып кагары», «Дужуруп кагары». 

Активное участие приняли все учащиеся школы с 1-11 классы. Игры провели 

старшая вожатая Оюн Т.А., социальный педагог Адыя И.С. 

 

06.02.2018г в МБОУ СОШ с,Кундустуг проводилась игра КАЖЫК. Игра в кости у 

тувинцев является самой распространенной. Игра кажык предложена для развития 

координационных способностей и ловкости организма, а также мелкой моторики 

рук. Было охвачено 32 учащихся. Победители начальных классов 

1 место Серенмаа Айбек 4 класс 

2 место – Салчак Церинг 4 класс 

3 место – Буянды Аблай 4 класс 

 

Средние классы 

1 место – Амбаржы Болат 5 класс 

2 место – Лопсаней Валерия 5 класс 

3 место – Койгунмай Наньмулуна 5 класс 

 

Старшие классы 

1 место – Притворов Дмитрий 9 класс 

2 место – Соян Ая 10 класс 

3 место – Олет Саглай 9 класс 

 

 Отвественный за проведение «Кажык биле аът чарыштырары» школьный 

библиотекарь Сагалакова А.А. 

 



С 1 по 6 февраля прошли шахматные турниры, посвященные празднованию Шагаа. 

Учащиеся были разделены на подгруппы: 

1-2 класс 

3-4 класс 

5-6 класс 

7-11 класс 

 

Победители: 

1 место – Амбаржы Алина 2 класс 

2 место – Дараа Мираслава 2 класс 

3 место – Дараа Сайнаа 2 класс 

 

1 место – Салчак Намзырай 2 класс 

2 место – Шадып Амыр-Санаа 2 класс 

3 место – Сагалаков Субедей 2 класс 

 

1 место – Буянды Валерия 4 класс, Дараа Владмира 4 класс 

2 место – Долгар Айнаш 4 класс 

3 место – Ооржак Саглай 4 класс 

 

1 место – Буянды Аблай 4 класс 

2 место – Чооду Буяндол 3 класс 

3 место – Дараа Саид 4 класс 

 

1 место – Буянды Евгения 6 класс 

2 место – Дараа Анита 5 класс 

3 место – Ширин-оол Тайгана 5 класс 

 

1 место – Ондар Сорук 6 класс 

2 место – Кажын Алексей 6 класс 

3 место – Чыпсын Ай-Мерген 5 класс 

 

1 место – Ак-оол Ксения 7 класс 

2 место – Буянды Инга 9 класс 

 

1 место – Дараа Денис 10 класс, Хепчи Айбек 8 класс 

2 место – Чанчып Тамир 8 класс 

3 место – Дараа Даниил 8 класс 

 

Общий охват 58 учащихся ответственная за проведение педагог дополнительного 

образования  кружок «Белая ладья» Дараа Л.Н. 

 

10.02.2018г в МБОУ СОШ с.Кундустуг прошли соревнования по стрельбе из лука 

среди учащихся начальных классов. Всего приняло участие 42 ученика. 

Соревнования проводил учитель физической культуры Хомушку Ч.С. 



12.02.2018г прошла акция «Чалама», в которой приняли участие все 137 учащихся. 

А также провели игру «Аът шалбадаары». Охват 20 уч-ся. Игру провел учитель 

физической культуры Тончай-оол А.А. 

 

13.02.2018г прошел районный конкурс чтецов среди учащихся образовательных 

учреждений Каа-Хемского района. В конкурсе приняли участие 8 школ района 

МБОУ СОШ с.Кундустуг  

МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №1 

МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №2 

МБОУ СОШ с.Кок-Хаак 

МБОУ СОШ с.Бояровка 

МБОУ СОШ с.Бурен-Хем 

МБОУ СОШ с.Ильинка 

МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы 

Общий охват 58 уч-ся начальные классы – 34 учащиеся, средние классы – 13 уч-ся, 

старшие классы – 11 уч-ся 

Начальные классы 

1 место – Сендажи Алаш 3б класс МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №2  

Шаравии Чойган 4а класс МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №2,  

Чооду Байр-Белек 2 класс МБОУ СОШ с.Ильнка 

2 место – Пудова Роланда 4 класс МБОУ Сош с.Дерзиг-Аксы 

Монгуш Долаан 3 класс МБОУ СОШс.Сарыг-Сеп №2 

3 место – Куулар Сыдым 4 класс МБОУ СОШ с.Кундустуг 

Ооржак Найыр 2 класс МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №2 

Шадып Амыр-Санаа 2 класс МБОУ СОШ с.Кундустуг 

Средние классы 

1 место – Буянды Аюна 7 класс МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №2 

2 место – Шатохин Александр 7 класс МБОУ СОШ с.Сарыг-Сеп №1 

3 место – Монгуш Чодураа 7 класс МБОУ СОШ с.Бурен-Хем  

Старшие классы: 

1 место – Шумова Софья 10 класс МБОУ СОШ №1 

2 место – Монгуш Монгун 10 класс МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы 

3 место – Хертек Хорагай 10 класс МБОУ СОШ с.Бурен-Хем 

 

14.02.2018г в рамках реализации проекта «Настоящая семья – это много дружных 

«Я» прошли соревнования по плетению аркана. В конкурсе приняли участие 8 

отцов с сыновьями: 

Дараа М.Д. – сын Дараа Анчы 2 класс 

Адыя А.Н. – сын Адыя Айдаш 6 класс 

Салчак С.В. – сын Салчак Эртине 6 класс 

Буянды Э.Ф. – сын Буянды Аблай 4 класс 

Иргит А.В. – сын Иргит Артыш 6 класс 

Тумат Ч.Ф. – сын Тумат Алан 6 класс 

Лопсан Р.У. – сын Ак=Уруг Мерген 9 класс 

Кызыл-оол А.Х. – сын Кенден Даниил 2 класс 



Конкурс состоял из трех этапов: 

Плетение аркана 

Плетение на время 

Метание аркана 

 

Победители 

1 место – Иргит А.В. сын Артыш 

2 место – Адыя А.Н. сын Айдаш 

3 место – Тумат Ч.Ф. сын Алан. 

 

13.02.2018г прошли соревнования по играм тевек хуреш. Игры провел учитель 

физической культуры Тончай-оол АА 

 

15.02.2018г прошли мероприятия: моргул, конкурсы – дурген-чугаа, кожамыктар, 

узун тыныш. 

 

19.02.2018г прошли веселые старты среди учащихся начальных классов в рамках 

проведения оборонно-массовых мероприятий. Игры провела преподаватель ОБЖ 

Монгуш Р.А. 

 

20.02.2018г прошла районная конференция «Живая память поколений» среди 

учащихся образовательных учреждений Каа-Хемского района в рамках месячника 

оборонно-массовых мероприятий. Участие приняли: 

МБОУ СОШ с.Кундустуг 

МБОУ СОШ №2 с.Сарыг-Сеп 

МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы 

Итоги конференции: 

1 место – Сувак Пелагея МБОУ СОШ №2 с.Сарыг-Сеп 

2 место – Куулар Сыдым 4 класс МБОУ СОШ с.Кундустуг 

3 место – Салчак Анжелика 3 класс МБОУ СОШ с.Кундустуг 

 

Старшие классы 

1 место – Монгуш Монгун 10 класс МБОУ Сош с.Дерзиг-Аксы 

 

21.02.2018г фельдшер ФАПа Ак-оол А.В. провела профилактическую беседу на 

тему: «Личная гигиена» для девочек отдельно, для мальчиков отдельно. 

 

В рамках реализации республиканского проекта «Настоящая семья – это много 

дружных «Я» 21 февраля 2018г прошел спортивный конкурс «Папа, я – спортивная 

семья». В конкурсе приняли участие отцы и сыны 2-го и 3-го классов: 

2 класс 

Дараа М.Д. сын Анчы 

Кызыл-оол А.Х. сын Даниил 

Ховалыг А.М. сын Айдар 

Долгар А-ХН сын Аюрхан 



Шадып В.В. сын Амыр-Санаа 

 

3 класс: 

Олет П.Х. сын Тимур 

Дамбаа А-ХВ сын Намзырай 

Зубок Александр брат Кирилл 

Тумат Ш-С брат Буяндол 

Иргит А.В. брат Тамерлан 

Тончай-оол А.А. брат Расул 

 

Конкурс проходил в несколько этапов: 

Разборка сборка автомата 

Метание гранаты 

Перетягивание каната  

Эстафета (команда «Газы», ведение мяча, «мышеловка») 

 

Общекомандные места 

1 место – 3 класс 

2 место – 2 класс 

Всем участникам были вручены благодарственные письма. 

 

21.02.2018 в рамках месячника по оборонно-массовым мероприятиям прошел 

конкурс «Эрнин эрези» среди учащихся 5-7 классов. В конкурсе приняли участие 

Амбаржы Болат 5 класс 

Кажын Алексей 6 класс 

Тумат Алан 6 класс 

Самбуу Сайын-Белек 6 класс 

 

Конкурс проходил в несколько этапов. Конкурс провела старший вожатый. 

 

22.02.2018г в рамках месячника оборонно-массовых мероприятий прошел митинг, 

посвященный Дню защитника Отечества у обелиска воинам, павшим в годы 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

В рамках реализации республиканского проекта «Настоящая семья – это много 

дружных «Я» 26.02.2018г прошел конкурс рисунков «Моя дружная семья» 

активное участие приняли: 1а, 3, 4, 5, 8 классы. Всего приняло участие 40 уч-ся. 

 

01.03.2018 продолжается акция «Каждой маме по тюльпану» (5, 9, 3) 

 

01.03.2018г 1 марта отмечается Всесибирский День борьбы со СПИДом. В школе 

проведен единый классный час по профилактике ВИЧ/СПИД. Были розданы 

буклеты и памятки о личной гигиене, о соблюдении здорового образа жизни, 

«Помни, твое здоровье – твое богатство» охват учащихся 20, педагогов 5. 

 



В рамках реализации республиканского проекта «Настоящая семья – это много 

дружных «Я». 02.03.2018г прошли веселые старты «Мама и я – спортивная семья», 

где приняли участие мамы и дочки 8-9 классов 

1 место – 8 класс 

2 место – 7 класс 

Всем участникам были вручены благодарственные письма. Особая благодарность 

классному руководителю 8 класса Шадып Ш.М., а также самой старшей участнице 

Притворовой А.Х. 

 

03.03.2018г продолжается акция «Каждой маме по тюльпану» (8 и 2 классы) 

 

12.03.2018г в целях патриотического воспитания детей и подростков, 

формирования толерантного отношения, создание репертуара гражданской, 

патриотической тематики 12 марта был организован 16-ый районный фестиваль 

детско-юношеского творчества «Салют Победа!», посвященного победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг среди образовательных учреждений Каа-

Хемского района под девизом «Спасибо деду за победу!» всего в фестивале 

приняло участие 6 образовательных учреждений 

МБОУ СОШ с.Кундустуг 

МБОУ СОШ с.Суг-Бажы 

МБОУ СОШ с.Бояровка 

МБОУ СОШ с.Бурен-Бай-Хаак 

МБОУ СОШ с.Ильинка 

МБОУ СОШ №1 с.Сарыг-Сеп 

 

Жюри в составе: 

Ондар М.С. – заместитель председателя администрации Каа-Хемского района по 

социальной политике, председатель жюри 

Бочкарева Н.А. – художественный руководитель Центра культурного развития 

Каа-Хемского района. 

Буянды С.А. – методист управления образования администрации Каа-Хемского 

района 

Оюн А.М. – художественный руководитель СДК с.Кундустуг 

Хертек А.М. – педагог-психолог МБОУ СОШ с.Кундустуг 

Оценивали художественный уровень, оформление программы, исполнительское 

мастерство, тематическую направленность программы, костюмирование и 

использование реквизитов. Результаты фестиваля: 

1 место – МБОУ СОШ №1 с.Сарыг-Сеп 

2 место – МБОУ СОШ с.Бурен-Бай-Хаак 

3 место – МБОУ СОШ с.Ильинка 

 

Грамота «За активное участие» МБОУ СОШ с.Бояровка 

Грамота «За лучшее костюмирование» МБОУ СОШ с.Кундустуг 

Грамота «Лучшее вокальное исполнение» МБОУ СОШ с.Суг-Бажы 

 



06.03.2018г прошли конкурсы красоты и элегантности среди девочек 1-4 классов 

«Мини-Мисс 2018г» и среди девочек 5-10 классов «Мисс Весна 2018г» конкурсы 

провела школьный библиотекарь Сагалакова А.А. 

 

05.03.2018г прошла районная конференция «Юный исследователь» среди 

учащихся начальных классов образовательных учреждений Каа-Хемского района. 

МБОУ СОШ с.Кундустуг 

МБОУ СОШ с.Суг-Бажы 

МБОУ СОШ с.Бурен-Хем 

МБОУ СОШ с.Бояровка 

МБОУ СОШ с.Кок-Хаак 

МБОУ СОШ №2 с.Сарыг-Сеп 

МБОУ СОШ с.Усть-Бурен 

МБОУ СОШ с.Ильинка 

МБОУ СОШ с.Бурен-Бай-Хаак 

 

07.03.2018г проведены акции «Каждой маме по тюльпану», «Великолепная 

восьмерка» 

 

6 марта организована книжная выставка в школьной библиотеке. Выставку 

организовала школьный библиотекарь Сагалакова А.А.. также была организована 

выставка работ декоративно-прикладного творчества учащихся. Выставка работ 

«Родовое древо моей мамы» 

 

09.03.2018г учащиеся активно провели отдых, катались с горы. Охват детей 20, 

педагогов – 5 родителей 4 

 

В рамках реализации республиканского проекта «Настоящая семья – это много 

дружных «Я». 15 марта была проведена спортивно-интеллектуальная игра «Семья 

– эрудит» для детей и родителей 1а и 1б классов. Игра проходила в несколько 

этапов: 

Знакомство 

Загадалки 

Назови одним словом 

Объяснялки 

Догодалки 

Игру провела школьный библиотекарь Сагалакова А.А.. общий охват: детей 10, 

родителей 9, педагогов 5. Победила команда 1б класса классный руководитель 

Серен-Доржу О.М. 

 

В рамках реализации республиканского проекта «Настоящая семья – это много 

дружных «Я». 15 марта была проведена познавательно-развивающая игра для детей 

и их родителей на знание правил дорожного движения «Азбука безопасности». 

Мероприятие прошло в 4 классе провела преподаватель – организатор ОБЖ 



Монгуш Р.В.. охват детей 19, родителей 8, педагогов 4. Игра проходила в несколько 

этапов: 

Знание правил дорожного движения 

Разгадывание кроссворда 

Дорожные знаки. 

 

14.03.3018г проведена информационная беседа о предвыборной кампании 

библиотекарем СДК с.Кундустуг Сандак Р.А.. также она ознакомила детей с 

книгой «Единая Россия» охват учащихся 16 

 

18.03.2018г в рамках реализации республиканского проекта «Мой любимый 

огород» в программе: 

Вступительное слово ЗВА Адыя А.Н. 

Увлекательное хобби – овощеводство и цветоводство» учитель биологии Монгуш 

Р.В. 

Обмен опытом по цветоводству – начальник отделения связи с.Кундустуг Зубок 

Н.Г. 

Творческий проект: развивающая игра  для детей 4-5 лет «Посади овощи» ученица 

5 класса Тумат Эвелина 

Рубрика «А знаете ли вы?» Адыя А.Н. 

Благотворительная акция по посадке томатов для малоимущего населения села. 

Всем присутствующим были подарены семена овощей и цветов. Отвественные за 

проведение ЗВР Адыя А.Н., учитель биолгии Монгуш Р.В.. охват детей – 7, 

родителей – 8, учителей – 4, а также на мероприятии присутствовали заместитель 

председателя администрации по социальной политике Чамзырын И.Д. 

 

18.03.2018г в рамках реализации республиканского проекта педагогом-психологом 

МБОУ СОШ с.Кундустуг Хертек А.М. и педагогом-психологом МБДОУ «Челээш» 

Монгуш Ч.К. проведена психологическая гостиная для родителей и детей. Были 

проведены: 

Мастер-класс «Волшебные цветочки» педагог-психолог Хертек А.М. 

Разгрузочные тренинги и игры педагог-психолог Монгуш Ч.К. 

Также были розданы буклеты и памятки по здоровому образу жизни, открытки 

позитивного настроя. Охват детей 10, родителей 8, педагогов 3. 

 

18.03.2018г в рамках реализации республиканского проекта проведена ярмарка 

продажа изделий народного потребления. Участвовали учитель технологии  Адыя 

А.Н., председатель женсовета с.Кундустуг Буянды Н.Д. Жителям сумона очень 

понравились изделия из бисера. Поступило очень много заказов. 

 

   

18.03.2018г в рамках реализации республиканского проекта МБОУ СОШ 

с.Кундустуг совместно с СДК с.Кундустуг провели «Фестиваль игр народов 

проживающих в РТ». Ходили на ходулях, подушечные бои, семейный хуреш. Приз 

– торт. Охват детей 15, родителей 5, педагогов 3.  



Итоги хуреша 

1 место – Норбу Андрей 9 класс 

2 место – Домба Белек 

3 место – Кенден Кирилл 8 класс 

4 место – Домба Байлак 9 класс 

 

18.03.2018г в рамках реализации республиканского проекта педагогом 

дополнительного образования кружок «Белая ладья» МБОУ СОШ с.Кундустуг 

Дараа Л.Н. проведена игра «Семейные шахматы». Всего участвовавших 32 

человека из них: детей – 25, родителей – 7 

Итоги мероприятия: 

1 место – Сагалаков Тамерлан 5 класс 

2 место – Амбаржы Болат 5 класс 

3 место – Шадып Амыр-Санаа 2 класс 

 

1 место – Дараа Даниил 8 класс 

2 место – Дараа Денис 10 класс 

3 место – Хепчи Айбек 8 класс 

 

 1 место – Ак-оол Ксения 7 класс 

2 место – Дараа Владмира 4 класс 

3 место – Дараа Анита 5 класс 

Огромная благодарность дедушке Мунзокпан Б.М. за участие в игре. 

 

18.03.2018г в рамках реализации республиканского проекта МБОУ Сош 

с.Кундустуг совместно с СДК с.Кундустуг провели мероприятие «Сибирский 

хоровод – Декей-оо». Общий охват детей – 25, родителей 5, педагогов 4  

 

 

 


