


 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Директор  

Давалай К.Н. 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

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

-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

Координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

-естественно-научных и математических дисциплин; 

-объединение филологического цикла; 

- объединение педагогов начального образования и технических дисциплин. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

общего, основного общего и сре5днего общего образования, СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

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

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО с 5 по7 кл), 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоекния образовательной программы среднего общего образования(ООП СОО) 

 
IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2014-2019 годы 

№ Параметры 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020-



статистики  2015 

учебны

й год 

2016 

учебны

й год 

2017 

учебн

ый 

год 

2018 

учебны

й год 

2019 

учебн

ый 

год 

2020 

учебный 

год 

2021 

учебный 

год 

1.  Количество детей , 

обучающихся на 

конец учебного года , 

в том числе : 

109 104 120 138 157 167 

На 

01.09. 

2019 

158 

-начальная школа 50 57 63 74 85 91 84 

-основная 48 39 48 57 56 64 68 

-средняя 11 8 9 7 16 12 6 

2.  Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

1 0 2 1 1   

-начальная школа 0 0 0 0 1  0 

-основная 0 0 2 1 0  2 

-средняя 1 0 0 0 0  0 

3.  Не получили 

аттестата: 

-об основном общем 

образовании 

-о среднем общем 

образовании 

0 0 1 

0 

 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

 

1 

  

 

2 

 

0 

4.  Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

- в основной школе 

0 0  

 

1 

0 0  0 

 

 

0 

-в средней школе   0 0 0  0 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

за 2021 учебный год 

 

Обуч-

ся 3-

11 кл. 

Из них 

успевают 

КЗ КЗ Не успевают Проведены 

условно Всего  Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

127 127 100 53 42 5 4 

 

0 0 0 0   

 

 
Результаты сдачи ЕГЭ за 2021 год 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Средний балл КЗ УСП 

Русский язык 4 57 50 % 100% 

Математика П 4 28 0 % 100% 

Химия 2 50  50% 100% 

Обществознание  2 26 0% 0% 

Информатика 2  0% 100% 

 



Приведенная статистика за последние 3 года показывает, что количество учеников с каждым 

годом увеличивается и улучшается качество знаний учащихся. Если в 2020 году было КЗ-42,3 %, 

то в прошлом 2021 учебном году стало КЗ- 46%. По результатам ЕГЭ-2021г: 

 

по предмету русский язык выпускница Сагалакова Диана получила 82 балла из 100 баллов, сдала 

экзамен на оценку «5».  Учитель -  Лопсан Инна Садановна, по химии Сагалакова Диана 

получила 62 балла, учитель Ооржак Алена Олеговна. Это очень хорошие достижения. 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ за 2021 год 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающи

хся 

получили 

100 баллов 

Сколько 

обучающих

ся 

получили 

«5» 

Сколько 

обучающи

хся 

получили 

«4» 

Сколько 

обучающих

ся 

получили 

«3» 

Сколько 

обучающихс

я получили 

«2» 

Русский 

язык 

12 0 0 0 10 2 

Математика 12 0 0 0 10 2 

  

 Двое учащихся остались повторно обучаться в 9 классе, так как своевременно не прошли 

комиссию.  В настоящее время учащиеся учатся по адаптированной программе и будут сдавать 

экзамен в форме ГВЭ. 

 

        Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие 

школьников, особое место занимают предметные олимпиады.  

        В 2021г учебном году школьный  этап  ВсОШ был организован в соответствии  с Приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 28.09.2021 г. № 1122-д. 

Школьный этап олимпиады проведен согласно утвержденному графику с 1 октября   по 29 

октября  2021 года.   

Всего в школьном этапе олимпиады по 6 предметам приняли участие 101 учащихся 7-11 

классов. Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких 

олимпиадах.   

Таблица 2. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ  

Общее количество 

участников  

Общее количество  

победителей  

Общее количество призеров 

101 25 40  

 

 Таблица 3. Количество участников, победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в 

разрезе предметов  

№  Предмет  Фактическое кол-

во участников 
Кол-во 

победителей  

Кол-во призеров   

1  Физика 17 5 8 

2  Биология 18 5 8 

3  Химия 20 5 8 

4  Математика 23 5 8 

5  Информатика 23 5 8 

     



 ИТОГО: 101 25 40 

 

Муниципальный этап проведения ВСОШ 

   На основании приказа и порядка проведения ВСОШ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РТ от 07.09.21. № 1035-д и приказа от 08.11 20 г. № 1239-д 

и приказом  ОО Каа-Хемского района от 09.11.21. №358,   в МБОУ СОШ с. Кундустуг с 15 –го 

ноября по 06 декабря  2021г был организован и проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в дистанционной форме.  

Всего в муниципальном этапе олимпиады по 14 предметам приняли участие 56 учащихся 

7-11 классов.  

Таблица 1. Количество участников муниципального этапа ВсОШ в разрезе 

предметов: 

 

№ Предмет 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого  

1 Английский язык 1  1   2 

2 Биология  1 1 1 1 1 5 

3 География  1 1 1 1  4 

4 Информатика  1 1    2 

5 Литература  1 1 1 1  4 

6 Математика  1 1 1 1  4 

7 Обществознание  1 1 1 1 1 5 

8 ОБЖ   1 1 1  3 

9 Русский язык  1 1 1 1 1 5 

10 Родной язык  1 2 1  4 

11 Родная литература 1 1 1 1  4 

12 Технология  2 2 1 1 1 7 

13 Физика  1 1 1 1  4 

14 Химия   1 1 1 3 

  12 13 14 12 5 56  

 

Победители  

№ Предме

т 

Фамили

я 

Имя Отчество ПолноеФИ

О 

учителя-

предметни

ка 

Должност

ь учителя-

предметни

ка 

Урове

нь 

(класс) 

обучен

ия 

Тип 

диплома 

(победите

ль, 

призер, 

участник

) 

1 Русский 

язык 

Салчак  Анжел

ика  

Викторовн

а  

Лопсан 

Инна 

Садановна 

учитель 

русского 

языка и 

литер 

7 победител

ь (I место) 

2 Биолог

ия 

Салчак Анжел

ика 

Викторовн

а 

Ондар 

Чечена 

Биче-

ооловна 

учитель 

биологии 

7 победител

ь 

3 Технол

огия 

Ак-оол Ксения Викторовн

а 

Адыя Аян 

Николаевн

а 

учитель 

технологии 

11 победител

ь 

4 Физика Ооржак  Саглай Айдысовна Давалай учитель 8 победител



Клавдия 

Наксыл-

ооловна 

физики ь 

  ИТОГО             4  

 
Призеры 

№ Предмет Фамилия Имя Отчество ПолноеФИО 

учителя-

предметника 

Должность 

учителя-

предметника 

Уров

ень 

(клас

с) 

обуче

ния 

1 Английский 

язык 

Салчак Анжелика Викторовн

а 

Иргит 

Снежана 

Балдановна 

учитель 

английского 

языка 

7 

2 Биология Тумат Эвелина Чингизовн

а 

Ондар Чечена 

Биче-ооловна 

учитель 

биологии 

9 

3 Биология Ак-оол Ксения Викторовн

а 

Ондар Чечена 

Биче-ооловна 

учитель 

биологии 

11 

4 

География Тумат Эвелина 
Чингизовн

а 

Шадып 

Шенне 

Михайловна 

учитель 

географии 
9 

5 Информатик

а 

Хепчи Кристина Азисовна Ак-оол 

Елизавета 

Валерьевна 

учитель 8 

6 Обществозн

ание 

Осурчан Айлана Владислав

овна 
Тактал 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

7 

7 Технология Койгунма

й 

Наньмулу

на 

Мерген-

Хереловна 

Адыя Аян 

Николаевна 

учитель 

технологии 

9 

8 Технология Плотнико

ва 

Наталья Вячеславов

на 

Адыя Аян 

Николаевна 

учитель 

технологии 

10 

9 Физика Чооду Буяндол Олегович Давалай 

Клавдия 

Наксыл-

ооловна 

учитель физики 7 

10 Химия Ширин-

оол 

Тайгана Руслановна Биче-оол 

Аяна Сарыг-

ооловна 

учитель химии 9 

11 Родной язык Давалай Аблай Эртинееви

ч Хомушку 

Малина Эник-

ооловна 

учитель 

родного языка 

и литературы 

8 

12 Математика Плотнико

в 

Виталий Вячеславов

ич 

Динмей 

Лидия 

Бидинеевна 

учитель 

математики 

9 

13 ОБЖ Плотнико

ва 

Наталья Вячеславов

на 

Биче-оол 

Аяна Сарыг-

ооловна 

учитель ОБЖ 10 



14 Обществозн

ание 

Ооржак  Саглай Айдысовна 
Тактал 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

8 

15 Физика Ондар  Мила Альбертов

на 

Динмей 

Лидия 

Бидинеевна 

учитель физики 10 

16 Русский 

язык 

Ооржак  Саглай   

Айдысовна 

Лопсан Инна 

Садановна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

7 

   ИТОГО:            16 

 

 

V. Трудоустройство выпускников 

 

Год 

выпус

ка  

Основная школа  9 кл Средняя школа 11 кл 

Всего  Пере

шли в 

10 

класс 

школ

ы 

Переш

ли в 10 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

ПОО 

Всего  Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступи

ли в 

ПОО 

Устроили

сь на 

работу 

Прошл

и 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2021 12 7 0 5 4 1 3 0 0 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 2021. 

1. Адыя Аэлита Аясовна - Кызылский педагогический колледж по специальности 

«Преподавание в начальных классах»; 

2. Дараа Даниил Алимович – СПб ГБПОУ «МРЦПК» ТЭиМ г. Санкт-Петербург по 

специальности «Наладчик станков и оборудования механообработки»; 

3. Сагалакова Диана Александровна - Амурская государственная  медицинская академия по 

специальности «Лечебное дело»; 

4. Хепчи Айбек Азисович - Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий по специальности «Информационные системы и программирование». 

 

Трудоустройство выпускников 10 класса 2021 г. 

1. Серенмаа Шончалай Орлановна - Саянский техникум СТЭМИ по специальности 

«Сестринское дело». 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 2021 г. 

1. Адыя Айдаш Аясович - Кызылский транспортный техникум по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования»; 

2. Буянды Евгения Владиславовна - Кызылский транспортный техникум по специальности 

«Право и организация социального обеспечения»; 

3. Ондар Сорук Николаевич - Тувинский сельскохозяйственный техникум по специальности 

«Ветеринария». 

4. Салчак Эртине Сайдашович – Техникум агротехнологий с. Сарыг-Сеп 

5. Самбуу Сайын-Белек Сылдысович- Тувинский политехнический техникум г. Кызыл. 

 

 
VI. Оценка кадрового обеспечения 



 Воспитание и обучение школьников осуществляется 28 педагогическими работниками: 

1. Директор -1 

2. ЗУВР – 1 

3. ЗВР-1 

4. ЗНМР -1 

5. ЗППВ-1 

6. Учителя предметники – 17 

7. Педагог-психолог-1 

8. Старший вожатый – 1 

9. Педагог-библиотекарь – 1 

10. Социальный педагог – 1 

Из них: 

- Высшее образование имеют – 20  

- Среднее –специальное образование имеют – 6 

Из них: 

-Высшую квалификационную категорию имеет – 0 

-Первую квалификационную категорию имеют – 14 учителей                 50% 

-Прошли соответствие занимаемой должности   – 2 учителя                     7% 

-Без квалификационной категории – 10 учителей                                       43% 

Обслуживающего персонала – 30 работников                                      

 

 
VII. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 

-учебников-2820 

-художественная литература – 2725 

Энциклопедия-12 

-электронные – 56 

-10 планшетов 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы. В школе оборудованы: 

-2 кабинета ЦОС; 

-2 кабинета Точки роста 

-мастерская;  

-столовая; 

-пищеблок. 

Спортивного зала и актового зала нет.  

Школьный новый газель некс, получили в декабре 2020г 

IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года. 

Показатели  Единица Количество  



измерения  

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся Человек 158 

Численность учащихся по образовательной программе НОО Человек 84 

Численность учащихся по образовательной программе ООО Человек 68 

Численность учащихся по образовательной программе СОО Человек 6 

Численность (удельный вес) учащихся, успеваемость на «4» и 

«5» по результатам  промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

Человек % 42% 

Средняя оценка ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

Балл 3 

Средняя оценка ГИА выпускников 9 класса по математике Балл 3 

Средний балл ЕГЭ  выпускников 11 класса по русскому 

языку 

Балл 57 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике П Балл 28 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты ГИА по 

русскому языку 

Человек % 2 

16,6% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты ГИА по 

математике 

Человек % 2 

16,6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 

русскому языку 

Человек % 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 

математике П 

Человек % 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые  

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

Человек % 2 

16,6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые  

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

Человек % 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые  

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек % 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые  

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек % 0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

Человек % 158 

100% 

Численность (удельный вес) учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, от общей 

численности обучающихся, в то числе: 

-регионального уровня 

-федерального уровня 

-международного уровня 

Человек % 0 

Общая численность педработников, в том числе кол-во 

педработников с высшим образованием 

Человек  26 

 

- с высшим педагогическим образованием Человек % 20 

71,4% 

-средним профессиональным образованием Человек % 6 

21,4% 



Численность педработников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работников, в том числе: 

-с высшей  

Человек  14 

 

-первой  Человек % 14 

53,8% 

Численность педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

-до 5 лет 

Человек %  

3 

11,5% 

-больше 30 лет Человек % 3 

11,5% 

Численность педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

-до 30 лет 

Человек %  

3 

11,5% 

-от 55 лет Человек % 4 

15,3% 

 

X. Воспитательная работа 

 Действуют следующие виды внеурочной деятельности: 

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

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

информатика», «Занимательный русский язык», «Школа правильного питания», 

«Культура речи», «Этикет» 

2. 5-9 классы – по ФГОС – «Шахматы», «Занимательный английский», «Юный географ», 

«Занимательная математика», «Юный биолог», «ОДНКНР», «Улусчу ужурлар»,» Школа 

безопасности», «Этикет», «Психология», «Занимательный русский», «Финансовая 

грамотность», «занимательная информатика», Подготовка ЕГЭ по обществознанию, 

математике, русскому языку, биологии, информатике, географии, химии. 

3. Кружки – «Вокальный», «Бисеринка», «Белая ладья», «Паутинка», Школьный спортивный 

клуб «Ориентирование», ИКТ  «Школьная газета», «Краеведение», «Кыстын будужу».  

 

 

 

1 сентября 2021 года по традиции в МБОУ СОШ с.Кундустуг была организована и 

проведена торжественная линейка для учащихся 1го и 9го классов, посвящённая «Дню 

Знаний». Первоклассников встретили громкими аплодисментами педагоги и гости. 

       На линейке присутствовали гости: Салчак А-Ч.В. заместитель председателя администрации 

Каа-Хемского района по экономике, Сарыглар Галина Яновна методист по школьным 

дисциплинам Управления образования администрации Каа-Хемского района, и.о. председателя 

администрации с.Кундустуг Ондар Е.Т., которые поздравили учащихся, родителей и 

педагогический коллектив школы с началом учебного года. Линейку, посвящённую «Дню 

Знаний» открыла по традиции директор школы Давалай К.Н.  Она поздравила всех с началом 

учебного года.  На линейке звучали стихи, песни, посвящённые «Дню Знаний». 

КТД «День Знаний» прошёл согласно разработанного сценария. По сценарию, в котором 

призывали детей к добросовестному и ответственному отношению к обучению, поздравили в 

песенной форме всех педагогов и работников школы. Взяв ответное слово, первоклассники 

пообещали дорожить честью школы и закончили свое выступление стихами, по традиции 

первоклашки выпустили в небо шары. 

Завершил праздник трогательный момент: ПЕРВЫЙ ЗВОНОК. Право дать первый звонок 

предоставили всем учащимся 9 и 1 класса  

На торжественной линейке были вручены Почетные грамоты Верховного Хурала 

(Парламента) Республики Тыва – Дууза Л.Д. учитель русского языка и литературы, Иргит С.Б. 

учитель английского языка, Ширин-оол Н.Н. техперсонал школы. Благодарностью награждены – 



Адыя А.Н. учитель физической культуры, Хомушку М.Э., учитель родного языка. Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РТ Салчак С.С. учитель начальных классов.  

С 1-11 класс классными руководителями были проведены классные часы на тему «День 

Знаний», Урок Мужества,  

Таким образом, с торжественной линейки и первого звонка начался новый учебный год 

2020-2021 для всех учащихся школы 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Во исполнение письма и.о. первого заместителя Председателя Правительства РТ от 

25.08.2021г № ОБ -20-6046/21 и исполнение Комплексного плана по противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 утвержденного президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2019г. № Пр-2665 о проведении мероприятий, посвященных «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом»  

В школе, 3 сентября 2020 года состоялись мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.  

С учащимися проведены тематические классные часы, уроки памяти и мужества: 

«Дорогой мира и добра», «Это забыть нельзя», «Терроризм – угроза миру», «Терроризму скажем 

– нет!», «Эхо Бесланской печали».   

Охват 150 учащихся, 13 педагогов.  

 Проведены выставки цветов и поделок из овощей. 

Осень – красивая пора листопада, созревания ягод, овощей, фруктов. Все разнообразие и 

богатство природного мира можно не только созерцать, но и использовать в творческом 

выражении. Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения 

человека с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней, 

формирования трудовых навыков, развития эстетического вкуса.   

Осень не прошла незаметно и в нашей школе 8 сентября был организован праздник 

творчества «Дары осени», в котором приняли участие ребята 1 - 10 классов. 

     Участники выставки удивили нас своей фантазией, оригинальностью и творческими 

способностями. Были представлены выставка цветов, поделки и композиции из овощей и 

фруктов, шишек, листьев, цветов и других видов природного материала. Очень порадовало, что 

родители не остались равнодушными и приняли активное участие вместе с детьми в 

изготовлении поделок и композиций. 

Вот такие замечательные выставочные работы были изготовлены нашими участниками. 

Работы были номинированы и награждены. 

 

 

«Телефон доверия в каждом дневнике». 

8-800-2000-122 - телефон доверия для детей и подростков. В России работает единый 

номер, на который можно бесплатно позвонить из любого населённого пункта со стационарного 

или мобильного телефона.  

Появилась эта служба в 2010 году по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Телефон доверия - это анонимная служба и звонящий не обязан 

себя раскрывать.    

Информация о работе «Детского телефона доверия в каждом дневнике»  

1. Размещена информация о «Детском телефоне доверия» 

-на обложках дневников обучающихся,  

-на информационном стенде, в формате А4 (в коридорах школы) 

-на сайте школы https://school-kundustug.rtyva.ru на странице школы в ВК 

https://vk.com/club140863034  

2. Проведены классные часы с информированием детей о «Детском Телефоне Доверия» 

(1-10 классы)  

3. Выпущены буклеты с информацией о детском телефоне доверия, которые вручены 

родителям.  

4. Размещен «Ящик доверия» (возле кабинета педагога психолога). Поступающая 

информация будет отслеживаться. 

https://school-kundustug.rtyva.ru/
https://vk.com/club140863034


 

Проверка дневников у обучающихся 1-10 классов  

по безопасному маршруту «Дом-Школа-Дом» 

 

Цель: проверка наличия в дневниках обучающихся плана - схемы «Мой безопасный путь домой» 

Дата проверки: 10.09.2021 г. 

Проверяющие: преподаватель ОБЖ Биче-оол А. С. 

Метод контроля: проверка дневников, обучающихся посредством просмотра по безопасному 

маршруту. 

Проверка дневников 1-10 классов показала, что у не всех обучающихся есть план-схема 

«Дом – Школа - Дом». 

При проверке дневников выявлено следующее: 

 внешний вид планов удовлетворительный;  

 не у всех обучающихся прорисованы стрелочки пути Дом – Школа, Школа - Дом; 

 в планах имеются нет названия, допущены орфографические ошибки; 

 в планах встречается неаккуратные рисунки, нарисованные простым карандашом, без 

указания улиц, и меток Дом, Школа; 

 встречаются исправления. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения, недостатки при оформлении плана - 

схемы обучающимися по классам: 

1 класс - не у всех обучающихся, есть план – схемы, стрелки указывающие путь Дом – Школа не 

у всех, выполнены аккуратно; 

2 класс – не у всех обучающихся, есть план – схемы, стрелки указывающие путь Дом – Школа не 

у всех, выполнены аккуратно; 

3 класс – у всех обучающихся, есть план – схемы, стрелки указывающие путь Дом – Школа, все 

планы выполнены аккуратно; 

4 класс - не у всех обучающихся, есть план – схемы, у обучающихся нет стрелок указывающие 

путь Дом – Школа, все планы выполнены аккуратно; 

5 класс - у всех обучающихся, есть план – схемы, стрелки указывающие путь Дом – Школа, 

планы выполнены аккуратно; 

7 класс – не у всех обучающихся, есть план – схемы, допущены орфографические ошибки, 

стрелок указывающие путь Дом – Школа нет 3 обучающихся, планы выполнены неаккуратно 2-х 

обучающихся; 

8 класс - не у всех обучающихся, есть план – схемы, стрелки указывающие путь Дом – Школа, у 

1 обучающегося нет названия улиц; 

9 класс – не у всех обучающихся, есть план – схемы, допущены орфографические ошибки, 

стрелок указывающие путь Дом – Школа нет 5 обучающихся, планы выполнены неаккуратно 3-х 

обучающихся; 

10 класс – нет у всех обучающихся, есть план – схемы, стрелки указывающие путь Дом –Школа 

не у всех, все планы выполнены аккуратно. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям: 

проконтролировать наличие и надлежащие состояние у обучающихся схемы безопасного 

маршрута из школы домой и памятки по дорожному движению. 

2. Преподавателю ОБЖ: 

провести повторный контроль проверки дневников обучающихся. 

Срок: 24.09.2021г. 

В рамках месячника безопасности «Внимание, дети!» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 15 сентября в 3 классе, 16 сентября в 1 классе, в 4а классе, 4б классе 

проведена профилактическая акция «Шагающий автобус».    

В рамках месячника безопасности «Внимание, дети!» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 24 сентября учащимися 5б ЮИД класса проведена 

профилактическая акция «Засветись». Были розданы памятки и буклеты по ПДД, каждому 

ученику подарены фликеры.  

Преподаватель ОБЖ Биче-оол А. С. 



С 18 по 22 октября 2021г в рамках Всероссийской социальной кампании, посвященной 

безопасности пешеходов «Твой ход – пешеход!» проведены онлайн-олимпиады по ПДД. Цель 

проведения мероприятия: сформировать у участников дорожного движения мнения о 

необходимости непрерывного обучения детей основам безопасности дорожного движения 

 

Учителями школы Адыя А.Н. – ЗДВР, Хертек А.М. – учитель начальных классов, Салчак В.Д. – 

учитель начальных классов, Серен-Доржу О.М. – учитель начальных классов, Шадып Ш.М. – 

классный руководитель 5б класса, Даваакай Э.К. – учитель начальных классов был пройден 

семинар по вопросам привития навыков безопасного поведения в дорожной среде детям 

школьного возраста в рамках социальной кампании 2021г «Твой ход – пешеход!» 

 

ПЛАН 

профилактических мероприятий недели правовых знаний  

в МБОУ СОШ с.Кундустуг с 6 по 10 сентября 2021г 

 

№ Наименование мероприятия  Класс Дата 

проведения  

Форма 

проведения  

Ответственные 

за проведение  

1 Правовой конкурс «Юный 

детектив» 

5а-5б 09.09.2021 Конкурс  Старшая 

вожатая 

Шадып Ш.М. 

2 Конкурсно-правовая 

программа «Правовой 

лабиринт» 

6-7 08.09.2021 Конкурс  ЗДВР Адыя 

А.Н. 

3 Деловая игра  

«Я и закон» 

8, 9, 

10 

09.09.2021 Игра  Социальный 

педагог  

Дараа Л.Н. 

4 Книжная выставка «Мои 

права. Мои обязанности» 

1-11 С 6 по 10 

сентября 

2021  

Выставка  Школьный 

библиотекарь 

Иргит У.Э. 

5 Коллаж рисунков «Я рисую 

свои права» 

1-4 С 6 по 10 

сентября 

2021 

Коллаж  Кл.рук-ли  

6 Сдача отчета в УО  10.09.2021  ЗДВР Адыя 

А.Н. 

 

 

 

 Неделя правовых знаний с 6 по 10 сентября 2021г 

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период 

учебного процесса, а также предупреждения краж сотовых телефонов с 6 по 10 сентября 2021г в 

школе прошли мероприятия: 

 

Конкурсно-правовая программа «Правовой лабиринт» в 6-7-8 классах. Цель проведения:  

 Формирование правовой грамотности и осознанного нравственного поведения 

 Закрепление знаний Конвенции о правах ребенка. Декларации прав человека. 

 Развитие умения отстаивать свои права и воспитание чувства ответственности. 

 Воспитание сознательного отношения к своим правам и обязанностям, умение защищать. 

Классы были разделены на команды. Конкурсная программа имела этапы: 

 Азбука права 

 Шифровка 

 Определи преступление 

 «Я знаю Конвенцию…» 



В конце игры были розданы буклеты «Памятка школьнику». Каждый раздел памятки был 

озвучен, а также дети обсуждали и вносили свои предложения.  

Игру для 6-7-8 классов провела ЗДВР Адыя А.Н. 

 

 

7 сентября 2021г по плану профилактических мероприятий недели правовых знаний проведена 

беседа на тему «Создавая здоровое будущее» инспектором ПДН МО МВД Кызылский в Каа-

Хемском кожууне Намчан-оол А.В. и ответственным секретарем КДН и ЗП администрации Каа-

Хемского кожууна Монгуш С.А. с охватом 50 учащихся 

По плану профилактических мероприятий недели правовых знаний проведен коллаж рисунков 

«Я рисую свои права» во втором и третьем классах. Охват 21 ученик. Классные руководители 

Адыя О.Б., Салчак С.С. 

Анализируя проведённую работу, можно сделать выводы: 

-в ходе недели, обучающиеся узнали и закрепили представления о правах и обязанностях детей, 

учились применять полученные правовые знания при ситуациях, где были обозначены 

противоправные действия; 

-выше перечисленные мероприятия вызвали интерес. 

Подобные мероприятия, несомненно, позволяют повысить уровень правовой грамотности 

подрастающего поколения, воспитывают его в духе уважения к закону, что положительно 

сказывается на снижении уровня правонарушений в детской и молодежной среде. 

Трудовое воспитание 

 Провели субботник на территории школ. 

10 октября в МБОУ СОШ с.Кундустуг прошёл осенний общешкольный субботник, в 

котором приняли участие ученики нашей школы, включая классных руководителей, учителей и 

работников школы. Для проведения субботника была составлена схема, за каждым классом 

закреплен участок с указанием ответственных классных руководителей. 

Взяв все самое необходимое, ученики, вместе с учителями дружно вышли на борьбу с 

беспорядком. Все с радостью приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, 

выщипывали траву, подметали свои участки. Совместными усилиями за пару часов школьная 

территория преобразилась, посвежела. Субботники учат детей элементарным трудовым навыкам, 

дисциплинирует их. Они положительным образом влияют на детей, заставляют задуматься о 

необходимости соблюдения порядка. 

Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по облагораживанию и очистке 

территории, это еще и прекрасная возможность сделать коллектив еще более дружным и 

сплоченным.  

 

17 сентября принимали участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия». Провели экологический субботник «Оберегай Енисей». Школа ежегодно участвует в 

экологической акции «Оберегай Енисей» где очень часто занимает призовые места. Охват 157 

учащихся, 18 педагогов, 5 работников школы. 

  

Форма отчетности о проведении субботника «Зеленая Россия» 

 

Название 

района  

Название 

населенного 

пункта, в 

котором 

прошел 

субботник 

Дата 

проведения  

Кол-во людей 

принимающих 

 участие  

Виды работ 

(уборка 

территории, 

уход за 

саженцами, 

полив, 

покраска, сбор 

и вывоз мусора 

и т.д.) или 

указать участие 

на центральной 

площадке 

Ссылки на публикации в 

СМИ/на сайте 

подведомственной 

организации  



«Зеленая 

Россия» 

Каа-Хемский 

район 

С.Кундустуг 

10.09. 

2021г 

158 уч-ся, Уборка 

территорий 

школ 

https://vk.com/club140863034 

Каа-Хемский 

район 

С.Кундустуг 

10.09. 

2021г 

158 уч-ся Уборка 

территории 

памятника, 

воинам 

погибшим в 

годы ВОВ 1941-

1945гг в центре 

села. 

https://vk.com/club140863034 

Каа-Хемский 

район 

С.Кундустуг 

17.09. 

2021г 

158 уч-ся,  

18 педагогов 

5 работников 

Экологическая 

акция 

«Оберегай 

Енисей» 

https://vk.com/club140863034 

Каа-Хемский 

район 

С.Кундустуг 

17.09. 

2021г 

158 уч-ся Уборка урожая 

картофеля  

https://vk.com/club140863034 

 

21 октября школа вышла на субботник по очистке территорий школ. Охват 158учащихся, 

педагоги, работники. 

 Неделя учителя.  

 С 1 по 10 октября 2021г. в школе проводились мероприятия, посвященные празднику Дню 

учителя. 

 

01.10.2021г Проведены классные часы на тему «Учителями славится Россия» во всех классах. 

Охват 157 учащихся 

 

05.10.2021г. В этот день проведено онлайн поздравление. Учащимися школы было организовано 

поздравление учителей. Дети рассказывали стихи. 

 

Семья Ховалыг А.М. приняла активное участие в районном онлайн поздравлении для наших 

учителей #Башкымгамогейиг. Награждены почетной грамотой председателя администрации Каа-

Хемского района. 

 

 

 

  Проведены мероприятия ко Дню гражданской обороны 

с 4 по 8 октября 2021 года 

 

Во исполнение плана мероприятий по проведению Месячника гражданской обороны в 

МБОУ СОШ с.Кундустуг проведены мероприятия с целью формирования у учащихся 

сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических 

навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни.  

 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия  Класс  Ответственный за 

проведение  

1 04.10.2021г Классные часы на тему 

«Гражданская оборона» 

1-11 Классные 

руководители 

2 В течении 

недели 

Проведение разъяснительной работы 

с проведением инструктажей по 

пожарной безопасности 

1-11 Учитель ОБЖ 

https://vk.com/club140863034
https://vk.com/club140863034
https://vk.com/club140863034
https://vk.com/club140863034


3 06.10.2021г Коллаж рисунков на тему 

«Гражданская оборона» 

4б Классный 

руководитель 

4 08.10.2021г Встреча с сотрудником ПЧ с. Сарыг-

Сеп с учащимися школы 

1-4 ЗДВР 

5 08.10.2021г Открытый урок по ОБЖ  6-7 Учитель ОБЖ 

6 08.10.2021г Сдача отчетов в УО  ЗДВР 

 

08.10.2021г. Уроки проведены в кабинете информатики и Точка роста, в рамках месячника 

Гражданской обороны. Уроки направлены на формирование у подрастающего поколения 

культуры безопасности жизнедеятельности. Разработка урока по гражданской обороне 

предназначена для обучающихся в средних классах. В конспекте предложена система 

деятельности учителя и учеников по усвоению знаний о гражданской обороне, мерах защиты от 

чрезвычайных ситуаций, готовности учеников к защите при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Уроки проводились в форме беседы – практикума, что является оптимальной для 

овладения теоретическими знаниями и практическими навыками по гражданской обороне. 

Содержание материала включает ключевые понятия: гражданская оборона, чрезвычайные 

ситуации, стихийные бедствия, пожарная безопасность. Познавательные задания для 

организации индивидуальной, фронтальной работы представлены в виде проблемных вопросов, 

решение жизненных ситуаций, описание и подбор иллюстраций. 

 08.10.2021г. Проведена встреча с сотрудником ПЧ с. Сарыг-Сеп старшим лейтенантом 

Ондар К-Д. М. Беседа проведена с профориентационной направленностью в 4а МЧС классе и в 1 

классе. Охват 28 учащихся, 3 педагога. Встреча приурочена ко Дню Гражданской обороны. 

Решающим условием безопасности детей является формирование у них с детства навыков 

личной безопасности. Ребенок может попасть в различные опасные жизненные ситуации и, 

чтобы помочь себе, он должен усвоить элементарные знания о том, как вести себя в каждом 

конкретном случае. Эти знания закладываются через систематическую работу в данном 

направлении, формирование основ личной безопасности, ценностей здорового образа жизни. 

Фотоматериалы на странице ВК: https://vk.com/club140863034 

18.10.2021г проведен республиканский антинаркотический киберурок «PROЗдоровый образ» в 

рамках мероприятий акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель киберурока: профилактика 

употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ посредством 

расширения информационного поля о последствиях, оказываемых наркотиками при их 

употреблении. Охват 17 учащихся, 3 педагога. 

 Проведена благотворительная акция «Поделись теплом»  

С 20 октября по 31 декабря 2021г в школе проведена акции «Поделись теплом» по сбору 

теплых вещей, для многодетных и малоимущих семей. Суть акции заключалась в том, что 

каждый желающий мог поделиться своими вещами с малоимущими семьями.  

           Во время проведения акции в пункт приема и выдачи благотворительной помощи 

поступала благотворительная помощь от простых людей в виде теплой детской одежды для 

детей от 6 до 18 лет. 

        Мы постарались передать благотворительную помощь как можно больше многодетным 

семьям и семьям с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Возможность 

пополнить свой гардероб воспользовались 16 человек, в основном родители многодетных семей. 

Сбор вещей проходил организованно, был проведен учет и перепись принесенных вещей. 

         В основном в акции участвовали родители и учителя. 

Мы поблагодарили всех, кто вместе с нами поделился теплом своих сердец. 

 

 

Участники акции «Теплая зима», которые приносили теплые вещи. 
1. Тактал Светлана Николаевна учитель истории нашей школы, сама многодетная мама, 

воспитывающая четырех сыновей одна. 

2. Кызыл-оол Эльвира Каадыр-ооловна многодетная мама. 

Духовно-нравственное воспитание. 

 День отца   

с 11 по 17 октября 2021 года 

https://vk.com/club140863034


С 11 по 17 октября по воспитательному плану школы прошли мероприятия, приуроченные ко 

Дню отца в России.   

1. В фото-флешмобе фотографий с отцом приняли участие 1, 3, 4б, 5а, 5б, 6, 8, 9, 10 классы. 

Охват 20 учащихся. 

2. Классные часы проведены в 2, 3, 5а, 5б, 6, 7, 8 классах. Охват 95 учащихся. 

3. Видеопоздравление и поздравление были выставлены первым классов и детьми семьи 

Тумат – Алан 10 класс, Эвелина 9 класс, Айслан 5б класс, Аюрзан 3 класс и маленькой 

Аделиной.  

№ Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия  

Класс  Ответственные за 

проведение  

Примечание  

1 11.10.2021г  Объявление 

запланированных для 

проведения мероприятий 

ко Дню отца в России 

1-11 ЗДВР, классные 

руководители  

 

2 С 11 по 17 

октября  

Фото-флешмоб 

фотографий с хэштегами 

#Сднемотца 

#мойпапасамыйлучший 

#спапойклассно 

#спапойнарыбалке 

#Один_в_один 

1-11 Классные 

руководители 

Приняли участие 

20 учащихся  

3 С 11 по 17 

октября  

Классные часы на тему 

«Отец. Отечество. 

Отчизна» 

1-11 ЗДВР, классные 

руководители 

Охват 95 

учащихся 

4 С 11 по 17 

октября 

Видеопоздравление ко 

Дню отца в России 

1-11 Классные 

руководители  

1 класс. 

Семья Тумат  

5 18.10.2021г Сдача отчета в УО  ЗДВР   

 

Информацию о проведении мероприятий можно найти на странице школы в ВК - 

https://vk.com/club140863034 

Ко Дню тувинского языка и 100-летию образования ТНР 1 ноября в школе проведен онлайн-

конкурс по выразительному чтению стихотворений о родном языке. Победители конкурса 

Куулар Сьюзен 5а класс, Серенмаа Ай-Луна 5а класс, Куулар Сыдым 8 класс участвовали в 

районном конкурсе.  

15 ноября прошли классные часы ко Дню отцов «Кодекс чести мужчин». Охват 157 учащихся. 

Отчет о проведенных мероприятиях  

приуроченные Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

В соответствии с планом школы в период с 17.11.2021 по 20.11.2021 был проведен ряд 

мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

Цели мероприятий: повышение уровня правовых знаний среди учащихся и их родителей, 

в вопросах административной и уголовной ответственности подростков за проступки и 

правонарушения, ответственность родителей за совершенные их детьми деяния.  

В ходе проведения мероприятий, связанных с Днем правовой помощи детям, решены 

следующие задачи: 

- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных правовых норм и 

умениями использовать возможности правовой системы государства; 

- повышение уровня правовой культуры школьников; 

- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся; 

- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи закона. 

Проведенные мероприятия 

17.11.2021г. Коллаж рисунков «Нарисуй свое настроение».  

 Целью данного мероприятия является профилактика злоупотребление психоактивных 

веществ, защита, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и пропаганда здорового 

образа жизни. 

https://vk.com/club140863034


 Задачей мероприятия является формирование ценностного, ответственного отношения к в 

своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового образа жизни, создание условий для 

формирования здорового образа жизни; организация и проведение спортивных мероприятий, 

праздников, подвижных игр, развитие умение регулировать  свое поведение, прогнозировать 

последствия своих действий – выделить ключевые проблемы в сфере профилактики 

злоупотребления вредными  привычками среди детей и подростков и на этой основе определить 

наиболее действенные способы, влияющие на обратную, позитивную динамику ситуации. 

18.11.2021 Прошел районный отборочный тур в интеллектуально-правовой игре «Мое 

право».  

Цели и задачи игры. 

 развитие правовой культуры подростков, углубление знаний свои прав и 

обязанностей; 

 формирование умения решать реальные проблемы юридического характера; 

 развитие творческих способностей, интеллектуального потенциала; 

 поддержание устойчивого интереса к предметам истории родной республики, 

права и обществознания; 

 воспитание умения работать в команде, чувства уважения к сопернику, стойкости, 

воли к победе. 

Участвовали учащиеся 10 класса: 

Плотникова Наталья – капитан команды 

Кажин Алексей 

Ажиймаа Салим 

Салчак Дан- Хаяа 

Тумат Алан 

19.11.2021 Также были дополнены папки «Конвенция о правах ребенка», «Права ребенка 

доступно и интересно», в которой представлена самая важная информация о наказаниях, о 

соблюдении «Комендантского часа», о штрафах за курение в общественных местах, за распитие 

спиртных напитков, за жестокое обращение с детьми и многое другое. 

20.11.2021 Во всех классах, с 1 по 11, прошли классные часы на темы: «20 ноября – 

Всемирный день прав ребенка». 

Цель: Познакомить учащихся с традициями праздника. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей об основных правах ребенка, показать единство прав и обязанностей. 

2. Побуждать детей к защите своих прав, воспитывать уважение к правам других людей. 

3. Способствовать формированию активной жизненной позиции. 

Правовое воспитание является одним из приоритетных направлений развития системы 

образования в Российской Федерации, представляет собой неотъемлемый этап преодоления 

правового нигилизма, правовой безграмотности граждан и подрастающего поколения России. 

Таким образом, проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню правовой 

помощи детям, позволило сформировать у школьников основы политической культуры, 

гражданской зрелости. Продолжить работу по профессиональной ориентации школьников, 

привить первичные знания в сфере права, повысить уровень правовой культуры, определить 

практические потребности учащихся в знаниях и навыках, необходимых для полноценного 

участия в демократическом процессе, развить у учащихся творческие способности и интерес к 

законодательству. 

Все фотоматериалы находятся на странице школы в ВК. 

19.11.2021г 5б ЮИД классом проведена профилактическая акция ко Всемирного дня памяти 

жертв ДТП. Были розданы буклеты и памятки для водителей авто по правилам дорожного 

движения. 

03.12.2021г учащиеся школы приняли активное участие в Международной акции тест по истории 

Великой отечественной войне. Охват 68 учащихся. 

 Ко Дню Конституции Российской Федерации 13 декабря были проведены классные часы во всех 

классах.  

Проведена акция «Я - выпускник, а это значит … 



На основании приказа Министерства образования РТ ГБУ «ИОКО РТ» №290 от 

08.12.2021 года и приказа УО Каа-Хемского района №388 от 09.12.2021 года, в целях 

организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году издан приказ МБОУ СОШ с. Кундустуг №66 от 10.12.2021 года и составлен план 

проведения акции. 

Согласно приказам, составленному плану по проведении акции «Я выпускник, а это 

значит…» в МБОУ СОШ с. Кундустуг с 13.12.2021 по 18.12.2021 г. были проведены следующие 

мероприятия:  

1. 14 декабря 2021 года республиканское родительское собрание в онлайн-формате в ВК 

«Порядок и формы проведения ГИА выпускников 9 классов». Всего приняли участие 

14 родителей, 14 учащихся 9 классов и 2 учителей.  

2. 15 декабря 2021 года республиканское родительское собрание в онлайн-формате в ВК 

«Порядок и формы проведения ГИА выпускников 11 классов». Всего приняли участие 

1 родитель, 1 учащийся 11 классов и 1 учитель. 

3. 13 декабря 2021 года проведены родительские собрания «Порядок и формы 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов». 

4. А также до 18 декабря 2021 года в рамках акции был объявлен республиканский 

конкурс видеороликов с опубликованием на сайтах образовательных учреждений, 

органов управления образованием и в социальных сетях на темы: 

      1. «Как я готовлюсь к ЕГЭ»,  

      2. «Какие экзамены я буду сдавать», 

      3. «Куда я хочу поступить и почему», 

 4. «Кем я вижу себя в будущем».  

Все выпускники школы приняли участие, выложили видеоролики в социальные страницы. 

5. Выпускники 9 и 11 классов поучаствовали в квестах, классных часах и беседах «Я 

выпускник, а это значит…». Во всех мероприятиях учителя объяснили выпускникам о 

порядке проведения ГИА и правилах выбора предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, 

пожелали усердно трудиться, чтоб получить высокие результаты и поступили в 

высшие учебные заведения по выбранным предметам. А также были проведены 

индивидуальные консультации с участниками с ОВЗ и их родителями (законными 

представителями). Провели разъяснительную работу, объяснили, как должны 

проходить ГИА для выпускников с ОВЗ, какие документы должны предоставить. На 

сегодняшний день всего 3 выпускника с ОВЗ 9 класса. 

6. Сформирована база данных участников ГИА -9 и ГИА-11. Заполнены формы выбора 

предметов Ф-6, Ф-7 и собраны документы участников в бумажном и электронном 

виде. 

7. Оформили информационные стенды «Подготовка к ГИА-2022», «Готовимся к ЕГЭ» и 

«Готовимся к ОГЭ» (по предметам) для обучающихся и их родителей в классах и в 

коридорах ОО. А также на сайте школы размещены информации о проведении акции 

«Я -выпускник, а это значит…» 

8. Составлен график консультаций и пробных экзаменов. В проведении акции приняли 

участие классный руководитель 9 класса Хомушку М.Э., классный руководитель 11 

класса Ак-оол Е.В., заместитель директора УВР, социальный педагог Чалан-оол З.Х., 

педагог-психолог Дараа Л.Н. 

      В школьной столовой с 1-4 классы организовано бесплатное 2 разовое (Завтрак и обед) 

горячее питание, получали в 2021 году бесплатное горячее питание всего 72 учащихся с 1-4 

классы, получали продукты питания дети с ОВЗ -7. С 5-11 классы тоже организовано  2 разовое 

горячее питание на основе родительской платы. Охват горячим питанием детей по школе 99%. 

     В 2021 году с января месяца было очень много плановых и внеплановых надзорных проверок 

по противопожарной безопасности, технадзор по организации безопасной перевозке детей, 

роспотребнадзор, лицензирование и аккредитация, счетная палата по организации горячего 

питания. Все проверки прошли без штрафных санкций. Замечания были, но устранили в сроки, 



которые были даны. Выражаем огромную благодарность всем работникам всех организаций 

нашего села за подарок в денежном виде в честь 100 летнего юбилея нашей школы, собрано 

было 81000 рублей, была приобретена электрическая плита в основную школу. 

 Коллектив школы активно принимают участие во всех мероприятиях школы и села. Например: в 

новогодних конкурсах среди организаций села, где заняли 1 место в конкурсе ледовый городок и 

были награждены 10000 рублями от администрации нашего села. Деньги были истрачены на 

нужды в столовой.  

      Спасибо самым главным участникам процесса образования - обучающимся школы за их труд, 

творчество, спортивные успехи, позитивное отношение к миру, открытость, уважение и 

сохранение традиций родной школы. Счастья,  радости, творчества и новых свершений, самое 

главное крепкого здоровья  всем вам в наступившем новом году! Скоро « Шагаа», всех 

поздравляем с наступлением годом Тигра! 
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