
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с.Кундустуг  

Каа-Хемского района Республики Тыва. 

 

Анализ  

воспитательной деятельности за 2019-2020 учебный год 

МБОУ СОШ с.Кундустуг. 
 

Проблема воспитательной деятельности школы на 2019-

2020 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                                 Салчак Александр Александрович 
                 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                    Адыя Аяс Николаевич 

Старшая вожатая                                     Преподаватель ОБЖ                       Учитель физической культуры 
 

 

 

 
 



Классные руководители: 

1 класс – Салчак Саяна Сюрюн-ооловна  

2 «а» класс – Хертек Азиана Май-ооловна  

2 «б» класс – Ширин-оол Айлан Уйнуковна 

3 «а» класс – Даваакай Элеонора Каадыр-ооловна  

3 «б» класс – Серен-Доржу Олеся Маадыровна  

4 класс – Адыя Ольга Борисовна  

5 класс – Иргит Снежана Балдановна 

6 класс – Биче-оол Аяна Сарыг-ооловна 

7 класс – Хомушку Малина Эник-ооловна 

8 класс – Ак-оол Елизавета Валерьевна 

9 класс – Дууза Лидия Дандар-ооловна 

10-11 класс – Шадып Шенне Михайловна 

 

Социальный паспорт школы на 1 полугодие. 
В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 163 учащихся. Из них: 

Мальчиков – 81, девочек - 82 

В начальной школе 89 учащихся 

Мальчиков – 43, девочек - 46 

С 5 по 9 классы 61 учащихся. 

Мальчиков – 33, девочек – 28  

С 10 по 11 классы 13 учащихся 

Мальчиков – 5, девочек – 8  

Малообеспеченных семей 81 

Многодетных семей 54 

Неполные семьи – 7  

Матери-одиночки – 10 

Вдовцы – 3 

Вдовы – 4  

Дети сироты 1 

Полусироты 22 

Опекаемые – 1  

Дети инвалиды 1 

СОП - 0 

Дети, состоящие на различных учетах 1 учащихся  

 

Социальный паспорт школы на 2 полугодие. 
В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 162 учащихся. Из них: 

Мальчиков – 81, девочек – 81 

В начальной школе 88 учащихся 

Мальчиков – 43, девочек - 45 

С 5 по 9 классы 61 учащихся. 

Мальчиков – 33, девочек – 28  

С 10 по 11 классы 13 учащихся 



Мальчиков – 5, девочек – 8  

Малообеспеченных семей 80 

Многодетных семей 53 

Неполные семьи – 7  

Матери-одиночки – 10 

Вдовцы – 3 

Вдовы – 4  

Дети сироты 1 

Полусироты 22 

Опекаемые – 1  

Дети инвалиды 2 

СОП - 0 

Дети, состоящие на различных учетах 1 учащихся  

 

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности по методике Капустина  

на октябрь 2019г 

 

№ Кол-

во  

уч-

ся 

Кол-

во уч-

ся 

приня

вших 

участ

ие 

  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. 

1 165 165 21 26 31 15 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2,1 

средний 

уровень 

воспит 

 

 

 

 



Мониторинг участия в конкурсах на 1 полугодие  

 
Муниципальный  Региональный  Всероссийский  

Кол-во 

приняв-их 

участие 

Кол-во победителей  Кол-во  

приняв-их 

участие 

Кол-во победителей Кол-во 

приняв-

их 

участие 

Кол-во 

победителей 

10 Команда «Орлы» МБОУ 

СОШ с.Кундустуг  

- Эстафетное ориентирование 

– 2 место  

Творческий конкурс «Чудеса 

природы» - 2 место 

 10 

 первенстве  

РТ по спорт. 

ориенти-

рованию. 

 

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)   

0 0 

7 

Бумажная 

вселенная 

Буянды Эчис 4кл – 1 место 

Ооржак Виктория 1кл –  

2 место 

Дамбаа Чинчи-Сай 3кл –  

1 место 

Кажин Анастасия 2кл –  

3 место 

Лопсан Дан-Хая 2кл –  

3 место 

Ак-оол Никита 2кл –  

3 место 

Амбаржи Аврора 2кл –  

2 место  
10  

первенство  



4  

Безопасная 

дорога 

детства 

Ак-оол Эзир 2кл – 1 м 

Шадып Амыр-Санаа 4кл – 1 

место 

Ондар Карина 3кл – 2 место 

Дамба Аврелия 2кл – 2 место  

по спорт. 

ориенти-

рованию 

«Закрытие 

летнего 

сезона». 

Буянды Аблай 6 класс 3 место 

среди м-12 на дистанции 

«Кросс-спринт» 

 

15 

Районное 

ориенти-

рвание 

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)   

 

9 

Конкурс 

рисунков 

«Моя 

будущая 

профессия» 

Ооржак Мирада 2кл – 1 место 

Биче-оол Ханды 2кл – 1место 

  

8 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Безопасность 

на воде» 

Дамба Дарина 2кл – 2место 

25  

конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» 

Шадып Амыр-Санаа 4кл – 3м 

Шадып Ванесса 2кл – 3место 

Щеголев Ярослав 1кл – 3место 

Ооржак Мирада 2кл – 2место 

Биче-оол Ханды 2кл – 1место 

Ооржак Виктория 1кл – 1место 

Адыя Айдаш 8кл – 3 место 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 49 

МБОУ СОШ с.Кундустуг 3 

место; 

Адыя Сайдаш 5 класс 

Чооду Буяндол 5 класс 

Тактал руслан 5 класс 

Дараа Анчы 4 класс 

Шадып Амыр-Санаа 4 кл 

Ховалыг Айдар 4 класс 

 

МБОУ СОШ с.Кундустуг 2 

место; 

Ширин-оол Тайгана 7кл 

Дараа Анита 7 кл 

Тумат Эвелина 7 кл 

Салчак Айслана 7 кл 

Буянды Валерия 6 кл 

Долгар Айнаш 6кл 

Салчак Джульета 6 кл 

 

 

Итого: 62    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг участия в конкурсах на 2 полугодие  
 

Муниципальный  Региональный  Всероссийский  

Кол-во 

приняв-

их 

участие 

Количество победителей  Кол-во 

приняв-

их 

участие 

Количество победителей Кол-во 

приняв-

их 

участие 

Количес

тво 

победит

елей 

10 Ширин-оол Аганак 3б класс 2 

место ежемесячной районной 

нац-ой борьбе Хуреш 

15 Галеева Анастасия 5 класс 1 место в 

республиканском заочном конкурсе «Есть 

такая профессия – МАМА» в номинации 

«Стихотворение» 

  

Самбуу Сайын-Белек 8 класс 

3-4 место 

Тактал Руслан 5 класс 1 место в 

республиканском заочном конкурсе «Мой 

ПАПА защитник Отечества» в номинации 

«Стихотворение» 

  

Щербаков Санаа 2 класс  

3-4 место  

Салчак Онзагай 11 класс 3 место в 

республиканском заочном конкурсе «Есть 

такая профессия – МАМА» в номинации 

«Рисунок» 

  

12 МБОУ СОШ с.Кундустуг 

общекомандное 3 место 

районные шахматы «Белая 

ладья» 

Салчак Церинг 6 класс 1 место в 

республиканском заочном конкурсе «Есть 

такая профессия – МАМА» в номинации 

«Рисунок»  

  

Кажин Алексей 8 класс  

3 место 

Адыя Бичисай 5 класс 2 место в 

республиканском заочном конкурсе «Есть 

такая профессия – МАМА» в номинации 

«Сочинение» 

  

Ондар Диана 6 класс 3 место 11 Галеева Анастасия 5 класс 1 место 

республиканском заочном конкурсе «Военная 

  



техника своими руками» в номинации 

«Вышивка и вязание» 

Буянды Аблай 6 класс 3 м Салчак Намзырай 4 класс 2 место 

республиканском заочном конкурсе «Военная 

техника своими руками» в номинации «Ноу-

хау» 

  

Сагалаков Тамерлан 7 кл 3м  Салчак Церинг 6 класс 3 место 

республиканском заочном конкурсе «Военная 

техника своими руками» в номинации 

  

3 Кажин Ай-Луна 11 класс 1 

место районном конкурсе 

«Город мастеров» в 

номинации «Соленое тесто» 

Итого 26    

Доржукай Нина 11 класс 1 

место районном конкурсе 

«Город мастеров» в 

номинации «Сувениры» 

    

Итого 

24 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Дополнительное образование. 
На основании решения педагогического совета школы (Протокол №1 от 

30.08.2019г) приказ №20/13 от 02.09.2019г «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 

3 Саая Айдысмаа Мергеновна Вокальный «Мир 

песен» 

2 15 

4 

ИЗО «Тюбик» 2 15 

5 Танцевальный 

«Ритм» 

2 15 

6 Дараа Любовь  

Наксыл-ооловна 

Шахматный «Белая 

ладья» 

2 15 

7 Салчак Александр 

Александрович 

Спортивный клуб 

«Туризм» 

2 15 

8 Адыя Аяс Николаевич футбол 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.  

 

 

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!». Охват 150 учащихся 

 

Патриотическое воспитание 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В школе 

проведена беседа «Нет терроризму!». Охват 36 учащихся 

График  

проведения классных часов «Блокадный хлеб»,  

посвященные открытию Года памяти и славы. 

 

№ Дата 

проведения  

№ 

урока 

ФИО классного 

руководителя  

Наименование классного 

часа 

Кл  

 

1 22.01.2020  Дууза Л.Д. Блокадный хлеб  9 

2 23.01.2020  Салчак С.С. Пайка блокадного хлеба 1 

3 24.01.2020  Ак-оол Е.В. Блокада Ленинграда  8 

4 24.01.2020  Серен-Доржу О.М. Блокадный хлеб Ленинграда 3б 

5 24.01.2020  Хертек А.М. 125 грамм блокадного хлеба 2а 

6 25.01.2020  Хомушку М.Э. Урок Мужества «Пусть 

поколения помнят» 

7 

7 24.01.2020  Адыя О.Б. Хлеб всей жизни голова 4 

8 25.01.2020  Ширин-оол А.У. 125 грамм блокадного хлеба 2б 

9 27.01.2020  Биче-оол А.С. Блокада Ленинграда  6 

10 30.01.2020  Шадып Ш.М. Урок Мужества «Я говорю с 

тобой из Ленинграда» 

10-11 

11 31.01.2020  Иргит С.Б. Горький хлеб победы 5 

12 31.01.2020  Даваакай Э.К. Кусочек блокадного хлеба 3а 

13 24.01.2020  Библиотекарь 

Чамбыт Ч.Ш. 

Выставка панорама «Город 

герой Ленинград» 

Охват 

23 уч-

ся 

Во всех классах согласно графику проведены классные часы.  

10 февраля 2020г в школе проведен школьный этап районного конкурса чтецов 

«Подвигу народа жить в веках». Охват 14 учащихся. 

18 февраля 2020г наша школа ежегодно в рамках месячника по оборонно-

массовым мероприятиям проводит районную патриотическую конференцию 

«Живая память поколений». Охват 2 ученика, 4 педагога 



19 февраля 2020г ежегодно в рамках месячника по оборонно-массовым 

мероприятиям наша школа проводит районный конкурс чтецов «Подвигу народа 

жить в веках» среди учащихся ОУ Каа-Хемского района. Охват 135 учащихся.  

22 февраля 2020г ежегодно в рамках месячника по оборонно-массовым 

мероприятиям наша школа проводит районный конкурс рисунков «Героям 

Великой Победы – Слава!». Охват 142 работы учащихся. 

22 февраля 2020г завершился школьный этап республиканского конкурса 

«Военная техника своими руками». Охват 11 работ учащихся. 

26 февраля 2020г проведен Урок мужества нашим односельчанином участником 

боевых действий в Чечне Ханды С.К. Охват 27 учащихся, 2 педагога, 1 родитель 

29 февраля 2020г школа присоединилась к республиканской акции «Армейский 

чемоданчик». Охват 18 учащихся. 

13 марта 2020г школа победила на районном конкурсе «Салют Победа». Охват 

25 учащихся, 4 педагога. 

1 мая 2020г 3б класс присоединился к всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». Охват 14 учащихся. 

3 мая 2020г 2а класс присоединился к всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». Охват 14 учащихся. 

3 мая 2020г учащиеся школы приняли активное участие в акции «Мирные окна». 

Охват 10 учащихся.  

8 мая 2020г учащиеся 2б класса присоединился к всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». Охват 11 учащихся. 

9 мая 2020г учащиеся 7 класса приняли активное участие в акции «Синий 

платочек». Охват 6 учащихся 

9 мая 2020г учащиеся 11 класса приняли активное участие в акции «Синий 

платочек». Охват 5 учащихся 

25 мая 2020г проведена онлайн-торжественная линейка для выпускников 9 и 11 

классов. Охват 12 учащихся. 

Проведено 29 мероприятий. Общий охват: учащихся 655, педагогов 70. Все 

мероприятия по плану воспитательной работы проведены. Результаты 

работы: Галеева Анастасия 5 класс 1 место республиканском заочном 

конкурсе «Военная техника своими руками» в номинации «Вышивка и 

вязание», Салчак Намзырай 4 класс 2 место республиканском заочном 

конкурсе «Военная техника своими руками» в номинации «Ноу-хау», Салчак 

Церинг 6 класс 3 место республиканском заочном конкурсе «Военная техника 

своими руками». 

 

Гражданско-правовое воспитание 

Во исполнения плана мероприятий, приуроченных всероссийскому Дню правовой 

помощи детям 13 ноября 2019г проведена дидактическая игра «Наши права и 

обязанности» среди учащихся 1-4 классов. Охват детей: с каждого класса по 5 

участников (30 уч-ся). 

С 13 ноября по 16 ноября 2019г прошла неделя толерантности: 

-Классные часы. Охват 156 учащихся 



-Выставка книг. Литературно-правовая игра «Я знаю свои права и обязанности». 

Охват 26 учащихся 

-Дни «Обнимашек», «Комплименты» охват 156 учащихся  

-Фотоакция «Улыбка класса» охват 50 учащихся 

-Итоговый вечер «С днем толерантности» охват 58 учащихся 

19 ноября 2019г по плану правовой грамотности социальным педагогом Адыя 

И.С. проведена правовая игра «Права ребенка». Охват 13 учащихся. 

19 ноября 2019г по плану правовой грамотности младшим отрядом ЮИД в школе 

проведена акция «Засветись и улыбнись» совместно с инспектором по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России «Кызылский» младшим лейтенантом полиции 

Ондар А.О., сержантом полиции Салчак А.В. Охват: 14 учащихся, 18 родителей, 

5 педагогов.  

6 декабря 2019г учащиеся 10 класса приняли активное участие в районной 

интеллектуальной игре «Конституция – основной закон государства» среди 

учащихся 10 классов. Охват 3 ученика. 

11 декабря 2019г ко Дню Конституции для учащихся 7, 8, 9, 10, 11 классов 

проведена беседа «Права и обязанности ребенка». Беседу провели Олет Р.А. – 

юрист администрации Каа-Хемского района, МИнчей-оол А.Б. – помощник 

прокурора Каа-Хемского района, Минчит-оол А.А. – юрист УО Каа-Хемского 

района. Охват 37 учащихся. 

12 декабря 2019г библиотекарь СДК с.Кундустуг Монгуш А-К.Э. проведена 

беседа «12 декабря – День Конституции РФ». Охват 23 учащегося.  

Проведено 21 мероприятие. Общий охват: учащихся 302, педагогов 28, 

родителей 18. Все мероприятия по плану воспитательной работы проведены. 

Результаты работы: грамота «За активное участие» в районной 

интеллектуальной игре «Конституция – основной закон государства»  

 

Спорт и Здоровый образ жизни 

По плану профилактических мероприятий «Гигиена – залог здоровья» 

направленных на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения в 

школе начали проводить утренние зарядки. Охват: 163 учащихся, 20 педагогов 

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. Охват 160 учащихся 

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. Охват 150 учащихся 

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. Охват 6 учащихся  

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» 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» 

30 января 2020г учащиеся школы принимали участие в ежемесячном районном 

турнире по национальной борьбе Хуреш. Охват 10 учеников.  

18 марта 2020г прошли районные соревнования по шахматам «Белая ладья». 

Учащиеся завоевали общекомандное 3 место. Охват 12 учащихся 

Проведено 12 мероприятий. Общий охва: учащихся 559, педагогов 15, 

родителей 9. Все мероприятия по плану воспитательной работы проведены. 

Результаты работы: -Итоги районного слета: Эстафетное ориентирование 

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

место МБОУ СОШ с.Кундустуг.  

-Первенство 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)   

-Первенство по спортивному ориентированию «Закрытие летнего сезона». 

Буянды Аблай ученик 6 класса занял 3 место среди м-12 на дистанции «Кросс-

спринт». 

-МБОУ СОШ с.Кундустуг общекомандное 3 место районные шахматы «Белая 

ладья» 

 

 

Волонтерское движение. Трудовое воспитание 

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

по 11 классы. Охват 48 учащихся 

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

работники школы. Охват 162 учащегося, 23 педагога, 15 техработников 

5 декабря 2019г Международный день добровольца. В этот день в школе прошла 

акция «Добрые руки» и показ фильма «Волонтеры будущего». Охват 36 учащихся 

11 декабря 2019г ко Дню героев Отечества учащиеся 5-11 классов под 

руководством старшей вожатой Шадып Ш.М. очистили от снега памятник воинам 

погибшим в годы ВОВ 1941-1945. Охват: 20 учащихся, 2 педагога. 

13 декабря 2019г учащиеся с 5 по 10 класс провели очистку от снега Субурган. 

Охват 20 учащихся, 2 педагога 

Ежегодно с 25 по 30 декабря в нашей школе проходят благотворительные акции 

«Собери копеечку» и «Апельсинка». На собранные копейки были докуплены 

апельсины и доставлены в ГБОУ РТ Детский дом г.Кызыла и Центра социальной 

помощи семье и детям с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. 



Проведено 6 мероприятий. Общий охват: учащихся 446, педагогов 66, 

родителей 32. Все мероприятия по плану воспитательной работы проведены. 

Результаты работы: благодарственное письмо от ГБОУ РТ Детский дом 

г.Кызыл. 

 

Экологическое воспитание 

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. Охват 15 учащихся 

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. Охват 37 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. Охват 150 

учащихся 

Проведено 5 мероприятий. Общий охват: учащихся 522, педагогов 15. Все 

мероприятия по плану воспитательной работы проведены. Результаты 

работы: грамота «За активное участие» в республиканском заочном конкурсе 

«Оберегай Енисей»  

 

Профилактика ПДД и безопасность 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. Охват 89 учащихся 

11 октября 2019г наша школа приняла активное участие в республиканском 

параде «Юных инспекторов движения». Охват 11 учащихся 



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 

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 

9 ноября 2019 в школе прошло торжественное открытие класса МЧС во 2а 

классе классный руководитель Хертек А.М. количество учащихся 14 

человек. Были приглашены гости: Ондар М.С. – заместитель председателя 

администрации Каа-Хемского района по социальной политике, Радченко 

Д.А. – заместитель председателя администрации Каа-Хемского района по 

профилактике правонарушений; Олчейбен А.Х. – дознаватель ОНДиПР Каа-

Хемского района; Дарма З.Н. – методист по профилактике и 

правонарушений; Буянды В.Н. – председатель администрации с.Кундустуг. 

18 ноября 2019г в рамках профилактической операции «Тонкий лед» сотрудник 

МЧС провел профилактическую беседу для учащихся 5-11 классов. Охват 37 

учащихся 

19 ноября 2019г младший отряд ЮИД 3б класс под руководством классного 

руководителя Серен-Доржу О.М. провели акцию «Пристегнись и улыбнись», и 

«Детское автокресло». Охват: 14 учащихся, 2 педагога, 10 родителей 

20-21 ноября 2019г 2а класс МЧС для учащихся начальных классов провели 

акцию «Осторожно, тонкий лед». Охват 83 учащихся, 6 педагогов. 

21 ноября 2019г младшим отрядом ЮИД была организована проверка на наличие 

светоотражающих лент на верхней одежде у начальных классов, приуроченной к 

акции «Засветись и улыбнись». Охват 64 учащихся. 

22 ноября 2019г младшим отрядом ЮИД была организована проверка на наличие 

светоотражающих лент на верхней одежде у учащихся средних классов, 

приуроченной к акции «Засветись и улыбнись». Охват 44 учащихся. 

28 ноября 2019г проведен школьный этап республиканского заочного конкурса 

детского творчества «Безопасность на воде». Охват 11 учащихся. 

6 декабря 2019г подведены итоги республиканского заочного конкурса детского 

творчества «Безопасность на воде». Победитель конкурса Дамба Дарина ученица 

2а класса МЧС. 

31 января 2020г младший отряд ЮИД присоединился к Всероссийской акции 

«Пристегни себя и ребенка», «Сбавь скорость – тебя ждут дома». Провели 

разъяснительную работу среди родителей водителей. Руководитель отряда Серен-

Доржу О.М. 

3 марта 2020г подведены итоги республиканской акции «Пристегни себя и 

ребенка», «Сбавь Скорость – тебя ждут дома» младший отряд ЮИД 3б класс 

награжден грамотой за активное участие Министерства образования и науки РТ а 

также 150 шт световозвращающими элементами. 

4 марта 2020г младший отряд ЮИД присоединился к республиканской акции «С 

8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем!». Охват 14 учащихся, 2 педагога, 18 

родителей 

6 марта 2020г в день рождения ЮИД в нашей школе радостное событие – 

Рождение младшего отряда ЮИД. Учащиеся 3б класса торжественно 

вступили в ряды ЮИДовцев. Охват 14 учащихся, 10 педагогов, 9 родителей 

29 марта 2020г 2а класс МЧС присоединился к республиканской акции 

#Арыгхолдар, #Чистые руки. Охват 14 учащихся 



9 апреля 2020г младший отряд ЮИД 3б класс присоединился к 

республиканскому челленджу #Арыгхолдар, #Чистые руки. Охват 10 учащихся  

9 апреля 2020г 2а класс МЧС присоединился к республиканской акции «Я_дома» 

29 апреля 2020г 2а класс МЧС присоединился к республиканскому челленджу 

«Спасибо врачам» 

Проведено 19 мероприятий. Общий охват: учащихся 634, педагогов 40, 

родителей 18.  Все мероприятия по плану воспитательной работы 

проведены. Результаты работы: Победитель республиканского конкурса 

«Безопасность на воде» Дамба Дарина ученица 2а класса МЧС. 

Грамотой «За активное участие» Министерства образования и науки РТ а 

также 150 шт световозвращающими элементами. 

 

 

Профилактика правонарушений среди учащихся 

15 ноября 2019г фельдшером ФАПа Кастаган Ч.А. проведена профилактическая 

беседа для юношей школы «Ответственное отцовство. Здоровый образ жизни». 

Охват 25 учащихся 

2 декабря 2019г проведена профилактическая беседа «Здоровье – ДА! СПИД – 

НЕТ!» для учащихся 5-11 классов. Беседу провели педагог-психолог Дараа Л.Н. и 

фельдшер ФАПа Кастаган Ч.А. Охват 62 учащихся. 

18 января 2020г в целях профилактики ранней беременности фельдшером ФАПа 

Кастаган Ч.А. проведена профилактическая беседа для девушек 8, 9, 10, 11 

классов. Охват 15 девушек. 

21 января 2020г в рамках акции «Нашел телефон – верни» инспектором ПДН 

Шаравии У.У. и методистом УО по профилактике правонарушений Дарма З.Н. 

проведена разъяснительная беседа с целью воспитания чувств ответственности у 

подрастающего поколения не только за свое личное имущество, но и за чужое. в 

ходе беседы обсуждались вопросы «Комендантский час», «Поступок и 

проступок». Охват 27 учащихся 

За лучшую организацию работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних по итогам 2019г наша школа стала призером среди 

образовательных учреждений Каа-Хемского района. 

19 февраля 2020г в рамках профилактической акции «ЮДП – защитник 

Отечества» была организована встреча отряда ЮДП 6 класса с инспектором ПДН 

МВД РТ Булереш М.К. и участковым уполномоченным капитаном полиции 

Домур-оол В.Н. В ходе акции сотрудник полиции рассказали об особенностях 

прохождения службы в органах внутренних дел, как профессиональные и личные 

качества помогают полицейским успешно раскрывать и расследовать 

преступления. Мероприятие было направлено на предупреждение преступности 

среди несовершеннолетних и формирование положительного мнения о работе 

органов внутренних дел и отряда ЮДП. Охват 18 учащихся 

8 февраля 2020г фельдшером ФАПа Кастаган Ч.А. проведена разъяснительная 

работа по профилактике ОРВИ для учащихся 5-11 классов. Охват 32 учащегося 

8 февраля школа присоединилась к акции «Тува против снюса» 



Проведено 6 мероприятий. Общий охват: 179 учащихся, педагогов 15. Все 

мероприятия по плану воспитательной работы проведены. Результаты 

работы:  За лучшую организацию работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних по итогам 2019г наша школа стала призером 

среди образовательных учреждений Каа-Хемского района. 

 

 

Профориентационная работа 

21 ноября 2019г в рамках профориентационной работы по плану ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский центр развития дополнительного образования» в школе 

проведен школьный этап республиканского конкурса рисунков и плакатов «Моя 

будущая профессия». Номинации конкурса «Профессии моей семьи», 

«Профессии моей мечты», «Моя профессия – мое будущее». Охват 36 учащихся. 

2 декабря 2019г подведены итоги республиканского конкурса рисунков и 

плакатов «Моя будущая профессия». Победители конкурса Ооржак Мирада 2 

класс 1 место, Биче-оол Ханды 2 класс 1 место. 

С 13 января по 13 февраля 2020 года в школе проводились мероприятия по 

профориентационной работе. Цель работы: помочь школьникам сделать 

осознанный выбор профессии; формирование психологической готовности к 

совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности 

учащихся в области планировании карьеры. 

Профориентационная работа в школе ведется в течении всего учебного 

года. 

Выбор профессии – сложный и длительный процесс. Он осуществляется под 

воздействием профориентационной работы, направленной на активизацию 

деятельности личности по профессиональному самоопределению. 

По плану профориентационной работы были проведены следующие 

мероприятия: 

С 13 по 15 января классными руководителями проведен мониторинг 

профонамерений для учащихся 8, 9, 10, 11 классов. 

В течении месяца проводились организационные консультативно-

разъяснительные работы по правилам приема и способам подачи документов для 

поступления в ВУЗы и ССУЗы для учащихся 8, 9, 10, 11 классов.   

 

Экскурсии: 

 18 января 2020 года класс МЧС (2а класс) посетил ФГКУ 1 отряд ФПС по 

РТ ПСЧ-7 по охране Каа-Хемского района с. Сарыг-Сеп. Где для учащихся 

была проведена содержательная и очень интересная беседа по работе 

пожарных. Были показаны средства тушения пожара и средства 

индивидуальной защиты для пожарных. А также были показаны пожарные 

машины, визуально продемонстрировали этапы работы с пожарным 

рукавом. Детям рассказали о структуре ведомства МЧС на российском и 

региональном уровне. Охват 14 учащихся 



 Также в этот день 18 января для учащихся МЧС класса прошла экскурсия в 

школьном краеведческом музее МБОУ СОШ №2 с.Сарыг-Сеп им.С.К.Тока. 

Беседу провела учитель истории Ооржак Л.Б.  

 23 января 2020 года учащиеся 6 класса посетили МБОУ СОШ с.Бурен-Хем 

«Точка роста». Прошли мини-занятия по программированию. Посмотрели 

принцип работы квадрокоптера, все возможности техники и пилотажа. 

Охват 16 учащихся 

 

Открытые классные часы: 

 22 января 2020 года классный час «Дорога в завтра» был проведен для 

учащихся 10-11 классов классный руководитель Шадып Ш.М. 

 24 января 2020 года классный час «Все профессии важны, все профессии 

нужны» для учащихся 1 класса классный руководитель Салчак С.С. 

 24 января 2020 года классный час в 5 классе «Твой выбор» классный 

руководитель Иргит С.Б. 

 25 января 2020 года классный час «Все профессии важны, все профессии 

нужны» для учащихся 3а класса классный руководитель Даваакай Э.К. 

 25 января 2020 года классный час «В мире профессий» для учащихся 4 

класса классный руководитель Адыя О.Б. 

 31 января 2020 года классный час «Путешествие в страну профессий» для 

учащихся 2б класса классный руководитель Ширин-оол А.У. 

 31 января 2020 года классный час «Есть такая профессия – Спасатель» для 

учащихся 2а класса Хертек А.М. 

 3 февраля 2020 года классный час «Я и мир профессий» для учащихся 8 

класса классный руководитель Ак-оол Е.В. 

 3 февраля 2020 года классный час «Многогранный мир профессий» для 

учащихся 6 класса классный руководитель Биче-оол А.С. 

 4 февраля 2020 года классный час «Моя будущая профессия» для учащихся 

9 класса классный руководитель Дууза Л.Д. 

 5 февраля 2020 года классный час «Моя будущая профессия» для учащихся 

7 класса классный руководитель Хомушку М.Э. 

 12 февраля 2020 года классный час «Все профессии важны, все профессии 

нужны» для учащихся 3б класса классный руководитель Серен-Доржу О.М. 

Итоги педагогического мастерства классных руководителей: 

1 место – Ширин-оол А.У. 

2 место – Серен-Доржу О.М., Адыя О.Б. 

3 место – Биче-оол А.С., Хертек А.М., Даваакай Э.К. 

 

Конкурсы:  

6 февраля 2020 года прошел школьный этап республиканского заочного конкурса 

рисунков, сочинений, стихотворений «Мой папа защитник Отечества», «Есть 

такая профессия – МАМА»  

По конкурсу рисунков «Есть такая профессия – МАМА» - 9 работ 

По конкурсу рисунков «Мой папа защитник Отечества» - 3 работы 

По конкурсу сочинений и стихотворений 3 работы 



 

День открытых дверей: 

13 февраля 2020 года в актовом зале политехнического техникума состоялась 

профориентационная встреча с доцентом ВИИ СФУ полковником Силиным С.В. 

Наши учащиеся 11 класса Буянды Инга и Кажин Ай-Луна тоже изъявили желание 

поступить в военно-инженерный институт СФУ.   

Проведено 20 мероприятий. Общий охват: учащихся 291, педагогов 33. Все 

мероприятия по плану воспитательной работы проведены. Результаты 

работы:  Победители республиканского конкурса рисунков и плакатов «Моя 

будущая профессия» Ооржак Мирада 2 класс 1 место, Биче-оол Ханды 2 класс 

1 место. 

 

 

Эстетическое воспитание 

12 сентября 2019г провели творческий конкурс «Осень пора золотая» с целью 

развития представления детей о временах года – Золотой осени через творчество 

в номинациях:  

- «Лучший букет» 

- «Лучшая поделка из овощей» 

- «Лучший рисунок об осени» 

27 сентября 2019г провели конкурс красоты и мужества «Король и Королева 

Осени» с целью совершенствования системы эстетического воспитания 

школьников. 

4 октября 2019г Советом старшеклассников «Созвездие» был организован и 

проведен концерт ко Дню учителя. Были вручены цветы грамоты и благодарности 

от администрации сумона Кундустуг и от профсоюзного комитета школы. 

Концерт прошел на душевной, приятной волне! 

10 октября 2019г школа принимала эстафету Театральной волны, приуроченной 

Году Театра. Было торжественно и волнительно. Дети под руководством и.о. 

директора СДК Куулар С.С. и художественного руководителя Чит С.С. 

подготовили театрализованное представление «Сказочные таланты», где дети 

пели, танцевали и рассказывали стихи.  

19 декабря 2019г республиканский конкурс «Новогодняя мастерская» в 

номинации «Живи, елочка». Всего приняло участие 20 изделий. Победитель Адыя 

Айдаш 8 класс 3 место. 

19 декабря 2019г республиканский конкурс «Новогодняя мастерская» в 

номинации «Рисунок». Всего приняло участие 16 работ. Победители Шадып 

Ванесса 2а класс 3 место и Шадып Амыр-Санаа 4 класс 3 место 

19 декабря 2019г республиканский конкурс «Новогодняя мастерская» в 

номинации «Открытка». Всего приняло участие 19 работ. Победители Ооржак 

Виктория 1 класс 1 место, Биче-оол Ханды 2б класс 1 место, Ооржак Мирада 2б 

класс 2 место, Щеголев Ярослав 1 класс 3 место  

С 27 по 28 декабря 2019г прошли новогодние утренники. Охват 163 учащегося. 

5 марта 2020г в школе прошел конкурс красоты и грации «Мисс Весна – 2020». 

Охват 6 участниц. 



10 марта 2020г по плану воспитательной работы школы прошел конкурс 

рисунков ко Дню космонавтики. Охват 23 работы учащихся.  

Проведено 10 мероприятий. Общий охват: учащихся 433, педагогов 18, 

родителей 44.  Все мероприятия по плану воспитательной работы 

проведены. Результаты работы: республиканский конкурс «Новогодняя 

мастерская» в номинации «Живи, елочка» победитель Адыя Айдаш 8 класс 3 

место. Республиканский конкурс «Новогодняя мастерская» в номинации 

«Рисунок» победители Шадып Ванесса 2а класс 3 место и Шадып Амыр-

Санаа 4 класс 3 место. Республиканский конкурс «Новогодняя мастерская» в 

номинации «Открытка» победители Ооржак Виктория 1 класс 1 место, 

Биче-оол Ханды 2б класс 1 место, Ооржак Мирада 2б класс 2 место, Щеголев 

Ярослав 1 класс 3 место  

 

  

 

Духовно-нравственное воспитание  

11 ноября 2019г ко Дню отцов прошел конкурс среди юношей школы 5-11 

классов «Мой кодекс чести». Охват 23 учащихся. 

Отцы и сыны вместе приняли активное участие в челлендже #Вместеспапой. Это 

отец и сын Буянды А.В., Тактал Э.В.   

14 ноября 2019г среди юношей школы башкы Май-оол Сундуй-оолович Монгуш 

провел беседу «Я и моя ответственность». В настоящее время перед 

общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей, общества, 

государства. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

нравственных свойств личности школьника. Согласно Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, современный 

национальный воспитательный идеал – это «высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Охват 36 учащихся.   

14 ноября 2019г среди отцов и сыновей прошел отборочный тур для участия в 

районном конкурсе «Папа и Я – спортивная семья». В конкурсе победили отец и 

сын семьи Шадып. Охват 2 семьи: Шадып В.В., Адыя А.Н. 

15 ноября 2019г наша команда приняла активное участие в районном конкурсе 

«Папа и Я – спортивная семья» 

27 ноября 2019г проведен конкурс среди мам и дочерей «Мамино лакомство». 

Участницы мамы с детьми. Всего приняло участие 8 мам и 10 учащихся.  

28 ноября 2019г методическим объединением учителей русского языка был 

проведен конкурс чтецов «Моей маме…». Конкурс приурочен ко Дню матери. 

Охват 22 учащихся. 

29 ноября 2019г проведен вернисаж рисунков «Мамины добрые глаза». Охват 60 

учащихся. 



29 ноября 2019г был концерт для любимых мам. Охват 83 учащихся, 20 

педагогов, 23 родителя 

30 ноября 2019г проведена акция «Пятерка для моей мамы». Охват 162 

учащегося. 

19 февраля 2020г прошли соревнования по национальной борьбе ХУРЕШ. Охват 

69 учащихся. 

20 февраля 2020г прошли игры «Кажык» приуроченные к национальному 

празднику Шагаа среди учащихся начальных классов. Охват 59 учащихся 

21 февраля 2020г прошли игры «Аът шалбадаары», «Тевек». Охват 43 учащихся. 

21 февраля 2020г прошел обряд «Моргул» для учащихся и коллектива школы. 

Обряд провел башкы Май-оол Сундуй-оолович Монгуш. Охват 156 учащихся, 23 

педагогов, 19 родителей 

В тот же день заключительным мероприятием праздника Шагаа стали конкурсы 

по устному народному творчеству. Охват 150 учащихся 

Проведено 13 мероприятий. Общий охват: учащихся 744, педагогов 80, 

родителей 21. Все мероприятия по плану воспитательной работы проведены. 

Результаты работы: наша команда отец Шадып В.В. и сын Шадып Амыр-

Санаа 4 класс приняла активное участие в районном конкурсе «Папа и Я – 

спортивная семья» 

 

Работа с родителями 

Протокол  

общешкольного родительского собрания №1  

от 19.09.2019 года на тему «Родители – главные воспитатели» 

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 чём 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. 

 

19 ноября 2019г по плану правовой грамотности в школе проведено 

общешкольное родительское собрание совместно с учащимися на тему: 

«Взаимодействие между родителями и детьми». Беседу по профилактике детской 

безопасности провела инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Кызылский» младший лейтенант полиции Ондар А.О. также на собрании 

выступил младший отряд ЮИД 3б класс с показательными выступлениями. 

Охват: 26 учащихся, 18 родителей, 8 педагогов.  

 

Протокол  



общешкольного родительского собрания №2  

от 23.12.2019 года на тему «Безопасность детей» 

МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района  

 

Присутствовали: 32 родителя (из 77 родителей) 

20 учителей 

Повестка дня: 

1. Усиление мер безопасности в период подготовки и проведения новогодних, 

рождественских мероприятий и зимних каникул 

2. Комендантский час. «22.00. А ваш ребенок дома?» 

3. Насилие в семье: формы, виды, последствия.  

4. «Жизнь реальная – жизнь виртуальная» 

Решение: 

Классным руководителям провести классные родительские собрания и провести 

инструктаж на период проведения новогодних и рождественских праздников и 

зимних каникул.  

Социальному педагогу разработать разъяснительную беседу с учащимися о 

комендантском часе.  

Классным руководителям провести разъяснительную работу с учащимися о вреде 

телефона.  

Проведено 3 родительских собрания. Общий охват: родителей 290, педагогов 

48, учащихся 26. Так как связь в селе плохая не смогли провести родительское 

собрание в конце 4ой четверти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

 

 

 

 


