
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с.Кундустуг  

Каа-Хемского района Республики Тыва. 

 

Анализ  

воспитательной деятельности за 2018 – 2019 учебный год 

МБОУ СОШ с.Кундустуг. 
 

Проблема воспитательной деятельности школы на 2018-2019 

учебный год: 

 

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

патриотического воспитания школьников» 
 

Цель: воспитать гармонически развитую личность, патриота 

своей страны, обладающего высокой политической и 

демократической культурой признающего общечеловеческие 

ценности, принципы толерантности умеющего сотрудничать с 

другими для сохранения и совершенствования человечества. 

 

Задачи: 
 Организовать функционированную саморазвивающуюся 

воспитательную систему школы; 

 Организовать взаимодействия классного, школьного 

коллектива. Организация преемственности 1,2,3 ступеней, 

уважения старших и опеки над младшими; 

 Организовать жизнедеятельность общешкольного 

коллектива на основе взаимодействия групп учащихся по 

интересам; 

 Организовать взаимодействие родителей со школой на 

основе единой педагогической позиции; 

 Организовать жизнедеятельность общешкольного 

коллектива на основе взаимодействия с общественными и 

социальными институтами. 



Воспитательную работу в школе осуществляют: 

 

                                                        
                Адыя Аян Николаевна                                 Адыя Аяс Николаевич 
                 Заместитель директора                                             Заместитель директора 

                 по воспитательной работе                       по правовому и патриотическому воспитанию 

 

 

Социально-психологическая служба школы: 

 

                                                      
             Адыя Ирина Саар-ооловна                     Дараа Любовь Наксыл-ооловна 

                 Социальный педагог                                       педагог-психолог 

 

Педагоги организаторы: 

 

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

Старшая вожатая                     Педагог-организатор ОБЖ           учитель физической культуры 



Классные руководители: 

1 «а» класс – Монгуш Раиса Владимировна  

1 «б» класс – Хертек Азиана Май-ооловна 

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

2 «б» класс – Серен-Доржу Олеся Маадыровна 

3 класс – Адыя Ольга Борисовна 

4 класс – Ширин-оол Айлан Уйнуковна 

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

6 класс – Хомушку Малина Эник-ооловна 

7 класс – Ак-оол Елизавета Валерьевна  

8 класс – Саая Айнаа Семеновна 

9 класс – Шадып Шенне Михайловна 

10-11 класс – Лопсан Инна Садановна 

 

Социальный паспорт школы на 1 полугодие. 
В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 156 учащихся. Из них: 

В начальной школе 84 учащихся 

Мальчиков ____ 

Девочек ______ 

С 5 по 9 классы 60 учащихся. 

Мальчиков ______ 

Девочек ________ 

С 10 по 11 классы 15 учащихся 

Мальчиков _____ 

Девочек ______ 

Малообеспеченных семей _______ 

Многодетных семей _________ 

Дети сироты ________ 

Полусироты ________ 

Дети инвалиды 1 

ТЖС _______ 

СОП _______ 

Дети, состоящие на различных учетах 0 учащихся  

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности по методике Капустина 

 

№ 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. 

5 156 156 4,5 4,3 4,9 4,0 4,0 4,3 4,3 4,8 4,3 4,5 4,8 4,4 



Социальный паспорт школы на 2 полугодие. 
В 2018-2019 учебном году в школе обучалось ___ учащихся. Из них: 

В начальной школе _____ учащихся 

Мальчиков ____ 

Девочек ______ 

С 5 по 9 классы _____ учащихся. 

Мальчиков ______ 

Девочек ________ 

С 10 по 11 классы ____ учащихся 

Мальчиков _____ 

Девочек ______ 

Малообеспеченных семей _______ 

Многодетных семей _________ 

Дети сироты ________ 

Полусироты ________ 

Дети инвалиды ______ 

ТЖС _______ 

СОП _______ 

Дети, состоящие на различных учетах 2 учащихся  

 
 

Результаты мониторинга уровня воспитанности по методике Капустина  

на апрель 2019г 

 

№ Кол-

во  

уч-

ся 

Кол-

во уч-

ся 

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. 

5 157 157 4.2 4,6 4,7 4,6 4,5 4,8 4,4 4,5 4,3 4,5 4,7 4,1 

 



Районный Республиканский Российский 

Кол-во 

при-х 

участие 

Кол-во победителей Кол-во 

при-х 

участи

е 

Кол-во победителей Кол-во 

при-х 

участи

е 

Кол-во 

победителей 

38 Кенден Кирилл 9 кл. Грамота 2м. 

Хуреш. 28.02.2019г 

Кенден Кирилл 9 кл. Грамота 3-4м. 

Хуреш. 28.02.2019г 

Салчак Онзагай 10 кл. Грамота 1м. 

конкурс рисунков «Рисунки с войны» 

15.02.2019г 

Осурчан Авырал 1 кл. Грамота 3м. 

конкурс рисунков «Рисунки с войны» 

15.02.2019г. 

Салчак Церинг 5 кл. Грамота 2м. 

Конкурс «Город мастеров» 

номинация «Соленое тесто» 

22.03.2019г 

Ооржак Саглай 5 кл. Грамота 2м. 

Конкурс «Город мастеров» 

номинация «Плетение» 22.03.2019г 

Кажин Айлуна 10 класс. Грамота 

1м. Конкурс «Город мастеров» 

номинация «Соленое тесто» 

22.03.2019г 

Кенден Кирилл 9 класс. Грамота 3м. 

Хуреш. 23.03.2019г  

6 Кажин Айлуна 10 кл. 

Грамота 2м. Конкурс «Город 

мастеров» номинация 

«Соленое тесто» 28.03.2019г 

Куулар Сыдым 5 кл. 

Диплом конкурс сочинений 

«Человек труда» апрель 

2019г 

Шойгаров Дарый 5 кл. 

Грамота 2м. Первенство РТ 

по спорт.ориентирова 

нию. 18-19.05.19г 

Салчак Айслана 6 кл. 

Грамота 2м.  Первенство РТ 

по спорт.ориентирова 

нию. 18-19.05.19г 

Салчак Айслана 6 кл. 

Грамота 1м.  Первенство РТ 

по спорт.ориентирова 

нию. 18-19.05.19г 

Команда МБОУ СОШ 

с.Кундустуг за активное 

участие слет отрядов ЮДП 

18.05.2019г 

1 Сагалакова Диана 

9 кл. Диплом 2м во 

всероссийских 

массовых 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский 

азимут» 18.05.2019г 



Мониторинг участия в конкурсах на 2 полугодие  

 

 

 

 

Кенден Кирилл 9 класс. Грамота 2м. 

Хуреш. 23.03.2019г 

Чыпсын Ай-Мерген 6 кл. грамота 

«За волю к победе» Хуреш. 

23.03.2019г 

Кажин Алексей 7 класс. 

Грамота 3 место. Соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 16.03.2019г 

Ондар Сорук 7 класс. 

Диплом 3 степени. Олимпиада 

«Естествознайка» по физике. 

15.03.2019г 

Салчак Анжелика 4 кл. Грамота 1м. 

олимпиада развивающего обучения 

(родной язык) 11.03.2019г. 

Куулар Сыдым 5 класс. Грамота 3м. 

конкурс сочинений «Человек труда» 

апрель 2019г. 

МБОУ СОШ с.Кундустуг грамота  

3 место «Безопасное колесо» 

05.04.2019г 

МБОУ СОШ с.Кундустуг грамота  

2 место соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 28.05.2019г 



 

Мониторинг участия в конкурсах на 1 полугодие  

Районный Республиканский 

Кол-во 

при-х 

участие 

Кол-во победителей Кол-во 

при-х 

участи

е 

Кол-во победителей 

6 Адыя Сайдаш 4 класс 2 место в спонсорском турнире 

по национальной борьбе хуреш 

11 МБОУ СОШ с.Кундустуг 1 место в конкурсе 

«Гаджетам – не место на дороге». Отряд 

ЮИД. 13.09.2018г 

За высокое качество изготовления 

раздаточного материала по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1 место в конкурсе социомобе «Гаджетам – 

не место на дороге!» 

7 Тумат Эвелина 6 класс 2 место «Кросс Наций 2018» 

Салчак Джулета 5 класс 3 место «Кросс Наций 2018» 

Ондар Сорук 7 класс 2 место «Кросс наций 2018» 

8 14-16 сентября 2018г 

Кажин Айлуна 10 класс 3 место  

Сагалакова Диана 9 класс 3 место «Кросс-

Спринт» 

Сагалакова Диана 9 класс 1 место 

«Абсолютное первенство» 

Сагалакова Диана 9 класс 1 место «Кросс-

Классика» 

Кенден Кирилл 9 класс 2 место «Кросс-

Классика» 

Кенден Кирилл 9 класс 2 место 

«Абсолютное первенство» 



3 24 октября 2018г Бумажная вселенная 

Амбаржи Аврора 1 класс 3 место  

Шадып Амыр-Санаа 3 класс 2 место 

10 13-14 октября 2018г 

Сагалакова Диана 9 класс 3 место «Ночное 

ориентирование» 

3 25 октября 2018г «Безопасная Дорога Детства» 

Ак-оол Эзир 1 класс 1 место  

Адыя Бичисай 4 класс 1 место 

1 29.10.2018г ко дню тувинского языка 

благодарность. Диктант «3 УНЕ»  

4 Октябрь 2018г ежемесячный турнир по 

национальной борьбе хуреш Адыя Айдаш 7 класс 3 

место 

4 28.11.2018г. конкурс социальных проектов 

«Я – гражданин России» 2 место 

«Гражданские инициативы» 

8 1 место конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин России» «Гражданские инициативы» 

3 место конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин России» «Благоустройство территории» 

5 10.12.2018г. конкурс «Безопасность на воде» 

Адыя Аэлита 9 класс 1 место  

5 Грамота 3 место в районном отборочном турнире по 

мини-футболу среди юношей 2001-2002гр 

8 24.12.2018г «Новогодняя мастерская» 

«Елочная игрушка» 

Адыя айдаш 7 класс 2 место  

Адыя Аэлита 9 класс 2 место 

5 Грамота 3 место в районном отборочном турнире по 

мини-футболу среди юношей 2003-2004гр 

5 24.12.2018г «Новогодняя мастерская» 

«Рисунок» 

Шадып Амыр-Санаа 3 класс 1 место 

Салчак Онзагай 10 класс 1 место 

5 Грамота 3 место в районном отборочном турнире по 

мини-футболу среди девушек 2003-2004гр 

6 25.12.2018г «Новогодняя мастерская» 

«Открытка» 

Ак-оол Есению 1 класс 1 место 

Биче-оол Ханды 1 класс 3 место 

Адыя Аэлиту 9 класс 3 место 

  11 25.12.2018г «Новогодняя мастерская» 

«Спасем елочку» 

Адыя Айдаш 7 класс 2 место 

«Стилизованная елочка» 



 



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

28.08.2018г) приказ №15/д от 03.09.2018г «О распределении часов недельной 

нагрузки педагогам дополнительного образования за кружковую работу» 

распределены недельные нагрузки за кружковую работу следующим учителям:   

 

№ ФИО руководителей Наименование 

кружков 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

уч-ся 

1 Адыя Аян Николаевна Вязание «Паутинка» 2 15 

Бисероплетение 

«Бисеринка» 

2 15 

2 Оюн Татьяна Ак-ооловна Вокальный 

«Домисолька» 

2 15 

ИЗО «Ореол» 2 15 

5 Оюн Айгуль Михайловна Танцевальный 

«Эдельвейс» 

2 15 

6 Дараа Любовь  

Наксыл-ооловна 

Шахматный «Белая 

ладья» 

2 15 

7 Салчак Александр 

Александрович 

Туризма «Юный 

турист» 

2 15 

8 Салчак Инна Тежендыевна Школьный 

поисковый отряд 

«Следопыт» 

2 15 

9 Ак-оол Елизавета Валерьевна Информатика 

«Школьная газета» 

2 15 

 

Согласно «Положению об организации дополнительного образования 

обучающихся в школе» руководителями кружковой работы разработаны рабочие 

программы по кружкам. Также составлено недельное расписание. Итоги работы 

педагогов показаны на мониторинге участия, учащихся в конкурсах.  

 

Работа с родителями 
 

19 сентября 2018г 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.  

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

дня решались вопросы: 

 «Весенняя школа»; 

 Летняя оздоровительная кампания - 2019; 

 Профилактическая акция «Защити свой телефон»; 

 Месячник безопасности «Школа-Дом-Школа» 



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

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

 

 

20 мая 2019 года проведено итоговое общешкольное родительское собрание по 

теме «Безопасное лето». Повестка дня: 

 Летняя оздоровительная кампания;  

 Ознакомление родителей с инструктажем на летнее время; 

 Ознакомление родителей с приказом Министерства образования и науки РТ 

 Итоги года  

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

повестке дня:  

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 Детский травматизм 

 Заполнение отказа или согласия законных представителей на сдачу анализа 

мочи на незаконное употребление ПАВ 

 Рейдовые мероприятия. Родительский патруль 

 Работы с детьми группы риска, с детьми состоящих на профилактических 

учетах 

 

18 мая проведено родительское собрание для родителей и учащихся 9-11 классов 

«Права и обязанности участников ГИА-2019 года» 

 

Работа по направлениям. 
 

Традиционно 1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная 

Первому звонку – Дню знаний. День знаний – это праздник прежде всего для 

первоклассников. С большой радостью и волнением школа распахнула свои двери 

для 158 учащихся в том числе и для первоклашек. Классные руководители Монгуш 

Раиса Владимировна, Хертек Азиана Май-ооловна. 

 

24 сентября 2018г прошел конкурс «Король и Королева осени»  

 

С 26 по 27 декабря прошли новогодние бал-маскарады. 

 

1 марта провели ежегодную проектно-исследовательскую конференцию «Юный 

исследователь» среди учащихся начальных классов Каа-Хемского района. 

 

5 марта проведен конкурс «Золушки». В конкурсе приняли участие 6 девочек с 5 

по 10 класс. 

1 место – Ак-оол Ксения 

2 место – Сагалакова диана  

3 место – Кажин Айлуна 



 

1 февраля конкурс красоты, грации и таланта «Дангына &Тажы Кундустуг 2019» 

1 место – Хепчи Айбек и Сагалакова Диана  

2 место – Кенден Кирилл и Тулуш Дан-Хая 

3 место – Дамбаа Назар и Адыя Мила 

 

16 мая прошел XVII республиканский слет детских общественных организаций и 

объединений, клубов интернациональной дружбы, посвященного Году Театра в 

России и Году Человека труда в РТ. Наша команда под руководством старшей 

вожатой Шадып Ш.М. приняла активное участие.  

23 мая проведен праздник Последнего звонка.  

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

19 июня проведена торжественная линейка по вручению аттестатов учащимся 9 

класса 

20 июня проведена торжественная линейка по вручению аттестатов учащимся 11 

класса 

 

Гражданско-правовое направление 
04.11.2018г ко дню народного единства прошел КВН «Широка страна моя 

родная» 

16.11.2018г приняли участие в районном конкурсе социальных проектов «Я 

– гражданин России» 

          С 19 по 24 ноября идет неделя правовых знаний среди учащихся школы.  

28.11.2018г 2 место в республиканском конкурсе социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

12.12.2018г прошел Единый урок, посвященный 25-летию Конституции 

Российской Федерации. Конкурс рисунков «Конституция глазами детей» 

 

Безопасное поведение детей 
С 3 по 10 сентября в школе проходила акция «Шагающий автобус» 

18.10.2018г проведен школьный этап Республиканского конкурса «Бумажная 

вселенная» на знание правил дорожного движения. Тема конкурса «Пожарный 

номер 101»  

19.10.2018г проведен школьный этап республиканского конкурса «Безопасная 

дорога детства» на знание правил дорожного движения. Тема конкурса 

«Велосипед» 

24.10.2018г приняли участие в районном этапе республиканского конкурса 

«Бумажная вселенная» 

25.10.2018г приняли участие в районном этапе республиканского конкурса 

«Безопасная дорога детства» 

01.11.2018г наши учащиеся приняли активное участие в республиканском конкурсе 

«Безопасная дорога детства» 

13.11.2018г отряд ЮИД под руководством классного руководителя Ак-оол Е.В. 

провели акции «Пристегнись и улыбнись», «Детское автокресло» 



18.12.2018г победитель республиканского конкурса «Безопасность на 

воде» Адыя Аэлита ученица 9 класса 

Патриотическое направление. 
01.09.2018г во всех классах проведены Уроки Памяти, посвященные 

добровольцам Тувинской Народной Республики, сражавшимися на фронтах 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

03.09.2018г проведен Единый классный час «Мы помним…», приуроченный 

трагедии в городе Беслан. 1 сентября 2004 года в городе Беслан Северная Осетия 

школу №1 захватили в заложники. В школе Беслана находился 1181 заложник. 323 

погибших. Террористы держали заложников 52 часа.3 сентября, в российском 

календаре обозначен как день солидарности в борьбе с терроризмом.  

03.09.2018г. в этот день провели Урок Мужества, приуроченный к 75-летию 

Курской битве. 

21 октября 2018г проведен Единый урок «Вхождение ТНР в состав СССР», 

посвященный 74-летию со дня вхождения Тувинской народной Республики в 

состав СССР 

23.10.2018г во исполнение приказа Министерства образования и науки РТ 

«1177-д от 04.10.2018г «О создании краеведческих музеев (уголков) в 

образовательных учреждениях РТ» в школе создан музей-уголок. 

С 1 по 10 декабря проводится патриотическая неделя: 

 Конкурс рисунков ко Дню неизвестного солдата «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 Классные часы, Уроки Мужества 

Месячник по оборонно-массовым мероприятиям: 

7 февраля прошла районная краеведческая конференция «Живая память 

поколений» среди учащихся и педагогов образовательных учреждений Каа-

Хемского района. В конференции приняли участие МБОУ СОШ с.Кундустуг, 

Бурен-Хем, Дерзиг-Аксы, №1 с.Сарыг-Сеп. 

Площадка «Я помню, я горжусь» 

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

Площадка «История мемориалов» 

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

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

14 февраля приняли активное участие в районной военизированной игре «Семеро 

смелых». Участвовали учащиеся 7 класса. Капитан Самбуу Сайын-Белек. 

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

1 место – Салчак Анжелика 

2 место – Осурчан Айлана 

3 место – Аланды Аюш 

 

5-11 класс 

1 место – Ширин-оол Тайгана 

                 Салчак Онзагай 



12 февраля наша школа провела районный конкурс чтецов «Сюда нас память 

позвала» 

18 февраля проведены веселые старты среди учащихся начальных классов 

Среди 1-2 классов 

1 место – 2а класс 

2 место – 1б класс 

3 место – 1а класс 

4 место – 2б класс 

 

Среди 3-4 классов 

1 место – 3 класс 

2 место – 4 класс 

20 февраля учитель истории Салчак И.Т. провела единый классный час 

«Сталинградская битва» для учащихся 6, 8, 10 классов. 

13 февраля на базе нашей школы провели ежегодный районный конкурс рисунков 

«Рисунки с войны», посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана, снятию 

блокады Ленинграда, Сталинградской битве, Дню защитника Отечества. 

В конкурсе рисунков приняли участие: МБОУ СОШ с.Кундустуг, с.Бояровка, 

с.Бурен-Бай-Хаак, с.Ильинка, №1 с.Сарыг-Сеп, МБДОУ «Челээш» с.Кундустуг, 

«Малышок» с.Сарыг-Сеп 

20 февраля волонтерами школы проведена очистка от снега памятника воинам 

погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

В рамках месячника по оборонно-массовым мероприятиям учащиеся приняли 

активное участие в акции «Письмо солдату» 

21 февраля в школе прошел Урок мужества «Афганистан и Чечня – наша память и 

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

Салчак А.К., Дапыян А.Д. 

22 февраля – возложение венков памятнику воинам погибшим в годы Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

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

Во всех классах проведены праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля.  

 

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

войне 1941-1945гг проведен патриотический конкурс песни и строя среди 

учащихся школы с 1 по 11 класс. Победители конкурса учащиеся 7 класса. 

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

патриотической игре «Тропа разведчика» 

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

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

«Дети герои». Показан документальный фильм, о детях, совершивших героические 

поступки «Не время для героизма» 

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

 

 

 



Экологическое воспитание. 
Ко дню Енисея 21 сентября прошла акция «Оберегай Енисей» 

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

сотрудники лесного хозяйства Каа-Хемского района. 

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

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

Еловый лес. 

29 апреля приняли участие в конкурсе по изготовлению скворечников 

#скворечниктывавесна2019  

 

Профориентационная работа.  

Просветительская работа  
13.09.2018г. наши ЮИДовцы учащиеся 7 класса участвовали в параде юных 

инспекторов движения под руководством классного руководителя Ак-оол Е.В. В 

программе парад: 

 Визитная карточка отряда 

 Построение команды 

 Сдача рапорта 

 Движение строем, исполнение песни 

 Проход торжественным маршем 

 Агитбригада «45 лет ЮИД – на службе стоит!» 

 Социо-моб «Гаджетам не место на дороге» 

18 сентября библиотекарем СДК Сандый-оол А.В. проведена беседа на тему 100-

летия Кара-кыс Номзатовны Мунзук. 

01.11.2018г наша школа приняла активное участие в республиканском слете 

активистов Российского движения школьников. 

 

Ежегодно наша школа участвует в республиканской акции «Каждой маме по 

тюльпану», «Великолепная восьмерка». Учащиеся своими руками изготавливают 

бумажные тюльпаны и цветы, передают отряду ЮИД. Далее отряд юидовцев дарят 

цветы и памятки о безопасном вождении автомобиля женщинам за рулем. 

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

и учителя ОБЖ Биче-оол А.С. совместно с инспектором ДПС отделения ДПС 

ГИБДД МО МВД России «Кызылский» прапорщиком полиции Доржу Ч.В., 

участковым  Домур-оол В.Ч. на автотрассе Кызыл –Сарыг-Сеп проведена акция 

«Каждой маме по тюльпану». Дети изготовили брошюрки, памятки о безопасном 

вождении автомобиля и правилах дорожной безопасности.   

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

марта! 

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

провела беседу «Об особенностях работы врача» рассказала учащимся о 

кемеровской медицинской академии, где она училась. Поделилась своим опытом 

работы врача акушера-гинеколога. Беседа была очень познавательной и 

поучительной. 



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

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

  

Духовно-нравственное воспитание. 
1 октября 2018г ко Дню пожилых людей совместно с СДК провели следующие 

мероприятия: 

 Веселые старты 

 Праздничный концерт 

 Игры, конкурсы 

 Чаепитие 

05 октября 2018г учащиеся нашей школы поздравили с днем учителя ветеранов 

педагогического труда Кастаган А.К., Монгуш Е.О., Москаленко К.С. Также в этот 

день провели праздничный концерт для учителей нашей школы. 

С 1 по 10 октября 2018г была проведена акция «Ветеран живет рядом» тимуровцы 

школы помогли пенсионерке Дараа С.С. раскладывать дрова, выкопать картошку 

Кажин А.С.  

Ко дню отцов проведены следующие мероприятия: 

Классные часы в 1а классе «Портрет папы», 4 класс «: аргалыг, 5 мегели», 2б класс 

«Адалар хуну», 3 класс «Ада кижи амыдыралдын камгалакчызы» 

16.11.2018г конкурс «Отцы-молодцы» проходил по следующим этапам: 

 Кодекс чести мужчин Тувы 

 Государственные гимны РФ и РТ 

 Красная книга РТ 

 Национальные традиции и обычаи 

 Разборка-сборка АК-47 

 Конь (конская упряжь, назвать масть лошади, завязать узел «ДОН» 

 Хуреш (назвать именитых борцов, исполнить танец орла, содак-шудак) 

 

24.11.2018г под руководством социального педагога Адыя И.С. в школе прошли 

мероприятия, посвященные дню матери: 

 Конкурс стенгазет 

 Конкурс поздравительных буклетов 

 Письмо матери 

 Оформить и подарить маме медальон 

 Торжественный концерт ко дню матери 

 Проведены классные часы: в 3 классе «Все о маме и все для мамы», 1б класс 

оформление поздравительных открыток, 2б класс «Мама – наше солнышко» 

19.12.2018г в Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского района были 

переданы мандарины от учащихся 1б класса. 

27.12.2018г по итогам акции «Мандаринка» и «Собери копейку» сладкие подарки 

были переданы в детский дом города Кызыла. 

Шагаа – традиционный праздник тувинского народа, символизирующий 

наступление Нового года по буддийскому лунному календарю. В 2019 году шагаа, 

на этот раз год желтой Свиньи, пришел в Туву с первым лучом солнца 5 февраля. 



В эти дни по все республике празднуют Шагаа. В нашей школе праздничные 

мероприятия, посвященные национальному празднику проводили в течении 

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

классах проведены классные часы по обычаям и традициям тувинского народа. 

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

Игру провела старшая вожатая Шадып Ш.М. 

29 января прошло соревнования по национальной игре буга-шыдыраа среди 

учащихся 1-11 классов. Ответственные за проведение учитель физической 

культуры Салчак А.А. и педагог-психолог Дараа Л.Н. 

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

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

начальных классов. Игры проводил ЗППВ Адыя Аяс Н.  

30 января проводилась национальная борьба Хуреш. Ответственные за проведение 

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

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

 

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

приготовлению блинов. Участвовали девушки с 8 по 10 классы. Победителям и 

участницам были вручены призы и подарки.  

15 мая прошла конференция «Моя родословная» посвященная Международному 

дню семьи. Книжная выставка «Любовь и верность – два крыла любви», 

литературная викторина «Жили-были сказочные семьи», доска пожеланий «Я 

желаю своей семье…», конкурс рисунков «Моя семья» среди 1-7 классов.  

 

Профилактика правонарушений среди учащихся 
 

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

профилактике правонарушений» по итогам 2018 года по Республике Тыва. 

С 1 марта в Республике Тыва стартовала еженедельные профилактические акции: 

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

соблюдению комендантского часа среди несовершеннолетних обучающихся 

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

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

профилактические беседы «Комендантский час», «Родительская ответственность» 

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

по профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся 

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

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

социальный педагог Адыя И.С. А также отрядом ЮИД под руководством 

классного руководителя Ак-оол Е.В. проведено спортивное мероприятие 

велогонки «Мы за здоровый образ жизни».   

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

классный руководитель Хертек А.М. 

16 марта классный час «Курить – здоровью вредить» провела классный 

руководитель 3 класса Адыя О.Б.  



3 неделя месяца – «Защити свой телефон», мероприятия по профилактике краж 

сотовых телефонов среди обучающихся 

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

дня решались вопросы: 

 «Весенняя школа»; 

 Летняя оздоровительная кампания - 2019; 

 Профилактическая акция «Защити свой телефон»; 

 Месячник безопасности «Школа-Дом-Школа» 

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

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

18 марта инспектором по пропаганде безопасного дорожного движения ОГИБДД 

МО МВД России «Кызылский» Ондар А.О. проведена беседа «Безопасность детей 

на дороге» для учащихся 5, 6, 7 классов  

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

данной тематике.  

 

Справка по итогам педагогического расследования в отношении учащихся МБОУ 

СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района  

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

 

Профилактическим советом МБОУ СОШ с.Кундустуг проведено 

педагогическое расследование по отношению к Кенден Кириллу Леонидовичу 

25.02.2004 г.р. и Салчак Джамалу Саматовичу 06.08.2001 г.р. согласно приказу № 

29 от: 16.01.2019г Управления образования администрации Каа-Хемского района 

«О проведении педагогического расследования». В составе комиссии:  

Давалай К.Н. – директор школы, председатель комиссии 

Адыя А.Н. – ЗДВР МБОУ СОШ с.Кундустуг, член комиссии 

Адыя А.Н. – ЗППВ МБОУ СОШ с.Кундустуг, член комиссии 

Адыя И.С. – социальный педагог МБОУ СОШ с.Кундустуг, член комиссии 

Шадып Ш.М. – классный руководитель, член комиссии 

Лопсан И.С. – классный руководитель, член комиссии 

 Проведено педагогическое расследование по факту исчезновения 

несовершеннолетней учащейся 11 класса МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп Ак-оол 

Ангелины Владиславовны.  

Из характеристики Кенден Кирилла: 

Кирилл в данной школе учится с первого класса. Старший сын в семье. Семья 

многодетная. По характеру Кирилл доброжелательный, общительный, активный. 

Со своими сверстниками и одноклассниками хорошо общается, со всеми ладит. 

Умеет работать в коллективе. Замечания принимает спокойно, агрессии не 

проявляет. 

Кирилл обладает средними способностями в обучении, учится, в основном 

на удовлетворительно. Оценки «4» имеет по родной литературе и черчению, 

оценку «5» имеет по физической культуре. Может учиться лучше, но не проявляет 



особого интереса к занятиям. Без уважительной причины уроки не пропускает, на 

уроки не опаздывает. В школу приходит всегда чистым и опрятным. 

Во внеурочное время посещает кружок «Юный турист» 

В активе класса Кирилл культурно-массовый сектор. Принимает активное 

участие в мероприятиях школы и класса. Он увлекается футболом. Кирилл также 

принимает участие в художественной самодеятельности, танцует в составе 

старшей танцевальной группы «Эдельвейс». Ежегодно принимает участие в 

военизированной игре «Семеро смелых». Принимал участие в республиканских, 

районных, сумонных конкурсах и соревнованиях. Занимает призовые места.  

В грубых нарушениях школьной дисциплины не замечен, на учете ВШУ, 

ПДН, КДНиЗП не состоит.  

 

Из характеристики Салчак Джамала: 

Джамал в данной школе учится с первого класса. Джамал – единственный 

мальчик среди 4 сестер. Воспитанием и обучением сына занимаются родители, 

семья полная, многодетная. Родители – безработные, семья относится к категории 

малоимущих семей. 

По характеру Джамал общительный, доброжелательный, уравновешенный 

юноша. Отношения с одноклассниками дружеские, не конфликтует. Замечания 

принимает спокойно, агрессии не проявляет.  

Отношения к учебному труду непосредственное, учится на 

«удовлетворительно». Оценки «4» и «5» имеет по родному языку, по родной 

литературе, информатике, астрономии, основам безопасности жизнедеятельности, 

технологии и физической культуре. 

В школьных мероприятиях участие активное, мероприятие не пропускает. 

Спортивные соревнования также не пропускает, имеет грамоты по таким видам игр 

как баскетбол, футбол. Особый интерес проявляет футболу. Джамал также 

принимает участие в художественной самодеятельности, танцует в составе 

старшей танцевальной группы «Эдельвейс».  

В активе класса выполняет поручение заместителя старосты. Отношение к 

данному поручению добросовестное. 

В грубых нарушениях школьной дисциплины не замечен, на учете ВШУ, 

ПДН и КДНиЗП не состоит. 

 В ходе педагогического расследования выяснилось следующее: 

Из объяснений социального педагога МБОУ СОШ с.Кундустуг Адыя Ирины 

Саар-ооловны: 15 января в 10.00 часов утра ко мне подошла Монгуш Радмила 

Викторовна заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ 

с.Кундустуг по поводу того, что ученица 11 класса МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп 

Ак-оол Ангелины выехала в наше село с нашими учащимися. Ей об этом позвонила 

директор МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп Нурсат Г.В. Мы с Монгуш Р.В. начали 

выяснять с кем выехала эта ученица в наше село. В ходе расспросов учениц 10 

класса, мы выяснили, что она приехала с Кириллом и Джамалом. Также мне 

позвонил председатель администрации сумона Кундустуг Буянды В.Н.  и сообщил 

что, едет полиция и чтобы я присмотрела за юношами Кенден Кириллом и Салчак 

Джамалом. Джамал находился в школе. Мы, с Адыя Аяс Николаевичем 



заместителем директора по ППВ пошли домой к Кириллу, взяли с собой Джамала. 

Кирилл находился дома и там же была незнакомая нам девочка. После нашего 

прихода сразу приехала полиция. Так как законных представителей дома не было, 

полиция и мы ждали прихода родителей Кирилла. По приходу родителей Кирилла 

участковый со слов Кирилла составил протокол. Да рма Зорина Николаевна сказала 

нам написать характеристику на учащихся. 

 

Из объяснений Кенден Кирилла 15 января 2019 года около 05 часов утра 

позвонил Салчак Джамалу и договорился съездить в с. Сарыг-Сеп на машине 

родителей. Приехав в с. Сарыг-Сеп позвонил Ангелине и предложил выйти, она 

вышла. Она подошла и села в машину. Мы втроем уехали в с.Кундустуг. когда 

приехали Джамал пошел учиться в школу, а мы вдвоем остались у меня дома. В 

обед пришли учителя ко мне домой. Потом приехали полицейские. В это время мои 

родители находились на похоронах. Находясь в моем доме, по отношению к 

Ангелине ничего противоправного не совершал.   

Из объяснений матери Кирилла – Кызыл-оол Эльвиры Каадыр-ооловны: с 14 

по 15 января мы с мужем находились на похоронах. Дома с детьми оставалась 

бабушка. 15 января после обеда мне сообщили что меня ищут и полицейские. Я 

сразу узнав приехала домой. В это время машина была в гараже. Когда пришла, то 

дома были учителя, полицейские и девочка. Девочку я не знаю видела впервые. В 

моем присутствии допрашивал участковый и с нами была Ирина Саар-ооловна. Я 

свою вину признаю, больше такого не повторится. И в дальнейшем постоянно буду 

держать сына под контролем.  

Из объяснений Салчак Джамала 14.01.2019г целый день находился дома. С 

15.00 часов до 17.00 часов играл в настольный теннис в школе. Потом целый вечер 

находился дома сидел в интернете до 22.00 часов, а потом уснул. Проснулся около 

часа ночи продолжил играть в телефоне игры. Под утро около 05 часов 15.01.2019г 

позвонил Кирилл я вышел, подъехал Кирилл сказал, что надо кое-куда съездить, не 

сказал точно. И мы поехали в сторону с. Сарыг-Сепа. В с. Сарыг-Сепе подъехали к 

дому Ангелины, поговорили, сели в машину и поехали обратно в с.Кундустуг. 

когда приехали, я вышел на улице Песочной и пошел домой. Пришел, оделся, поел, 

пошел в школу. 

Из объяснений матери Джамала – Салчак Людмилы Сергеевны: сын 14 

января весь день находился дома. С 15.00 часов до 17.00 часов играл в настольный 

теннис в школе. Ночью лежал с телефоном в руках, сидел в интернете. Под утро 

около 05 часов 15.01.2019г он вышел. Вернулся около 07.45 часов, оделся, поел, 

пошел в школу. Спросила, где он был он путем ничего не объяснил, сказал что он 

когда вернется со школы тогда и поговорим.  

Из акта обследования семьи: 

От 18 января 2019 года. Во время посещения классным руководителем, 

социальным педагогом родители Кирилла были дома. Дома было чисто, тепло. 

Кирилл имеет отдельную комнату для занятий и отдыха. Помогает по хозяйству. 

Родители в курсе школьных дел Кирилла.  



Во время посещения родители Джамала были дома. Дома было чисто, тепло. 

Джамал имеет отдельную кровать, стол для занятий. Помогает по хозяйству. 

Родители в курсе школьных дел сына.  

 

Общественными воспитателями назначены: 

Салчак Джамал – Адыя Аяс Николаевич заместитель директора по ППВ, учитель 

физической культуры 

Кенден Кирилл – Салчак Александр Александрович учитель физической культуры. 

 

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

следующие классные часы: 

«Формула успеха» 22.09.2018 

«Азбука вежливости» 13.10.2018 

«Мы разные, но все равны в правах» 12.11.2018 

«Мои права и обязанности»  

«Протяни руку» 29.11.2018 

«Азбука вежливости, или этикет на каждый день» 07.12.2018 

На основании вышеизложенного, комиссия вынесла 

Решение: 

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

ученика 11 класса Салчак Джамала. (Приказ №46а от 19.01.2019г) 

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

проводить индивидуальные беседы и организовать методические 

рекомендации по профилактике правонарушений. (Приказ №46а от 

19.01.2019г) 

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности следующих классных 

руководителей Шадып Шенне Михайловну 9 класса и Лопсан Инну 

Садановну  11 класса в виде «Замечание»  за правонарушение учащихся 9 

класса Кенден Кирилл Леонидовича и 11 класса Салчак Джамал Саматовича. 

(Приказ №46а от 19.01.2019г) 

4. Назначить наставниками Кенден Кирилла – Салчак Александр 

Александрович учитель физической культуры. Салчак Джамал – Адыя Аяс 

Николаевич заместитель директора по ППВ, учитель физической культуры. 

(Приказ № 46б от 19.01.2019г) 

5. Заместителю директора по ВВП организовать общешкольное собрание 

мальчиков 5-11 классов «Мы в ответе за свои поступки» 

6. Социальному педагогу взять под контроль ежедневное посещение уроков и 

консультаций учащихся. 

7. Педагогу-психологу проводить индивидуальные диагностики (беседы, 

тренинги) по профилактике правонарушений. 

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

разработать план индивидуальной работы воспитательно-профилактической 

работы и работать по плану.  

 

 



Пропаганда здорового образа жизни. 
07.09.2018г. проведен туристический слет учащихся в местечке Гагаровский 

лес. Конкурсная программа слета: 

 КТМ 

 Техника пешеходного туризма 

 Эстафетное ориентирование 

 Художественная самодеятельность 

 Турбыт 

11.09.2018г к Всероссийскому дню трезвости в школе совместно с ФАП, 

СДК и администрации сумона проведены следующие мероприятия: 

 Утренняя зарядка 

 Конкурс плакатов «Азбука здоровья» 

 Классные часы на тему гигиены, бережному отношению к своему здоровью 

 Флешмоб 

 Веселые старты 

 Эстафета 

 Волейбол 

 Перетягивание каната 

 Футбол 

Акушеркой ФАПа Салчак Б.О. проведен классный час о вреде алкоголя. 

14.09.2018г В целях пропаганды здорового образа жизни наша школа участвовала 

в районном отборочном туре «КРОСС НАЦИЙ 2018», посвященный 

Всероссийскому дню бегуна. 

08.09.2018г. наши учащиеся приняли участие в спонсорском турнире по 

национальной борьбе хуреш на призы НАЧЫН МОГЕ Каа-Хемского района 

Данзы-Белек Айдаш Эртинеевича. 2 место Адыя Сайдаш 4 класс, Кажин Алексей 7 

класс 5/8 место 

14-16 сентября 2018г в м.Устуу-Хурээ Дзун-Хемчикского кожууна проходили 

республиканские соревнования на кубок Федерации спортивного ориентирования 

РТ. Наши учащиеся достойно представили родной кожуун.   

25 сентября проведен общешкольный кросс среди учащихся 1-11 классов. 

По реализации плана мероприятий по проведению месячника «Гигиена – залог 

здоровья» в школе проведен урок-практикум «Гигиена – наш друг» для 1б, 2а, 3,4 

классов. Также акушером ФАПа Ак-оол А.В. проведена профилактическая беседа 

«Половая гигиена девушки» для девушек 8, 9, 10, 11 классов. Педагогом-

психологом Дараа Л.Н. проведены анкетирование учащихся 9 класса «Исходная 

оценка наркотизации», расслабляющий тренинг тревожности в виде игры 

«Поддержи меня» 

30.11.2018г участие в ежемесячном турнире по национальной борьбе хуреш: 

Шадып Амыр-Санаа 3-4 место, Чыпсын Ай-Мерген 4-5 место, «За волю к победе» 

Притворов Егор. 

01.12.2018г прошла акция «Мы за здоровый образ жизни», приуроченная к Дню 

борьбы со АПИДом. Проведена беседа, раздавали буклеты и памятки о личной 

гигиене, о ЗОЖ, о профилактике ВИЧ/СПИД 



В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения с 3 

по 7 апреля в рамках акции, посвященные Всемирному дню здоровья проходят 

утренние зарядки, физминутки, спортивные мероприятия, классные часы. 

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

республиканские соревнования по спортивному ориентированию «Закрытие 

летнего сезона – 2018» наши учащиеся отлично выступили. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. Учащиеся и учителя школы приняли 

активное участие в общесумонных мероприятиях.  

18-19 мая учащиеся школы под руководством учителя физической культуры 

Салчак А.А. приняли успешное участие на первенстве Республики Тыва во 

Всероссийских соревнованиях «Российский азимут» по спортивному 

ориентированию. 

28 мая приняли активное участие в районных соревнованиях по футболу «Кожаный 

мяч» девушки заняли 2 место. 

 

Трудовое воспитание. 
12.09.2018г. Конкурс цветов и овощей к празднику «Золотая осень».  

28 сентября 2018г была организована уборка территорий основной и начальной 

школ 

19 октября 2018г провели субботник по очистке территории памятника воинам 

погибшим в годы Великой Отечественной войне. 

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

учителя, работники 

15 апреля провели субботник по очистке памятника воинам погибшим в годы 

Великой отечественной войне 1941-1945гг 

17 апреля членами волонтерского отряда проведена шефская работа ветерану труда 

Оюн Л.О. 

 

Мероприятия к Году Человека в Туве. 
10 апреля проведен школьный этап районного конкурса сочинений «Человек 

труда». Лучшие работы отправлены для участия в районном конкурсе сочинений.  

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

труда» апрель 2019г. 

Диплом Министерства труда и социальной политики РТ награжден Куулар Сыдым 

ученик 5 класса в республиканском конкурсе сочинений «Человек труда». 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи по воспитательной работе решением методического 

объединения классных руководителей оставить прежними и продолжить работу в 

следующем году:  

 

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

патриотического воспитания школьников» 
 

Цель: воспитать гармонически развитую личность, патриота 

своей страны, обладающего высокой политической и 

демократической культурой признающего общечеловеческие 

ценности, принципы толерантности умеющего сотрудничать с 

другими для сохранения и совершенствования человечества. 

 

Задачи: 
 Организовать функционированную саморазвивающуюся 

воспитательную систему школы; 

 Организовать взаимодействия классного, школьного 

коллектива. Организация преемственности 1,2,3 ступеней, 

уважения старших и опеки над младшими; 

 Организовать жизнедеятельность общешкольного 

коллектива на основе взаимодействия групп учащихся по 

интересам; 

 Организовать взаимодействие родителей со школой на 

основе единой педагогической позиции; 

 Организовать жизнедеятельность общешкольного 

коллектива на основе взаимодействия с общественными и 

социальными институтами. 
 

  

 

 

 

 


