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Цели: 

1. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы в школе. 

2. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в 

постоянно изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной 

ориентации. 

3. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы. 

4. Развитие исследовательской компетенции уч-ся, имеющих интерес к исследовательской 

деятельности. 

 

Основные направления работы: 

1. Включение в исследовательскую деятельность способного учащегося в соответствии с его 

научными интересами и на доступном ему уровне. 

2. Обучение учащегося работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 

оказание практической помощи учащемуся в проведении исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных занятий, консультаций, промежуточного и итогового контроля в 

ходе научного исследования учащегося. 

5. Рецензирование научных работ учащегося при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях. 

6. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, олимпиад, 

турниров. 

 

План работы 

№п/п месяц Направление деятельности 

1 Сентябрь 

 

1. Анализ работы НОУ за 2018-2019 учебный год. 

2. Заседание НОУ №1. Выборы и утверждение Совета НОУ. 

3. Обсуждение плана работы. 

4. Составление списка участников НОУ в новом учебном году. 

5. Формирование предметных секций НОУ. 

6. Подборка литературы по научно-исследовательской работе. 

7. Знакомство с банком тем, предлагаемых школьникам для 

написания исследовательского проекта. 

8. Консультации по подготовке ко всероссийской олимпиаде 

школьников. 

9. Начало проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 



школьников. 

2. Октябрь  Заседание НОУ №2. 

1. Методические консультации для руководителей проектов. 

2. Обработка заявок на участие в работе НОУ. 

3. Работа над проектами: 

- работа в библиотеке с научной литературой; 

- сбор материала по теме исследования; 

- систематизация материала по проблеме; 

- работа в секциях. 

4. Консультации по подготовке ко всероссийской олимпиаде 

школьников. 

5. Проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Участие в III Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой 

грамотности 

3. Ноябрь  1.Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

исследовательского проекта. Оформление исследовательской работы 

3. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Организация участия учащихся в дистанционных конкурсах (на 

выбор учителя). 

5. Награждение победителей и призёров ВОШ школьного этапа. 

6. Публикация результатов ВОШ школьного этапа и фотоотчёт о 

награждении призёров и победителей. 

4. Декабрь  1. Подготовка участников НПК «Шаг в будущее»  

2. Участие в региональном этапе олимпиад 2018 г. 

3. Организация участия учащихся в дистанционных конкурсах , 

вебинарах , олимпиадах (на выбор руководителя секций). 

5. Январь  1.Контроль и корректирование работы НОУ над проектами. 

2.Контроль за ходом выполнения, сроками и результатами 

проводимых работ. 

 

6. Февраль 1.Заседание НОУ №3 

2.Международный математический конкурс-игра «Кенгуру». 

 

7. Март  1.Участие в муниципальных научно-практических конференциях 

2. Участие в дистанционных конкурсах, мероприятиях научно – 



исследовательской направленности (на выбор руководителя секций). 

8. Апрель  1.Индивидуальные консультации для учащихся. 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных 

играх на уровне школы, муниципалитета. 

3. Методические консультации для руководителей работ учащихся по 

оформлению творческих и исследовательских работ, проектов, 

рефератов 

4. Публикация лучших исследовательских работ учащихся (тезисов, 

презентаций) в интернет – ресурсах (руководители секций на своих 

интернет-страницах). 

9. Май  1.Участие в дистанционных конкурсах, мероприятиях научно – 

исследовательской направленности (на выбор руководителя секций). 

2.Общее собрание НОУ; подведение итогов; 

3.Анализ НОУ за 2019-2020 г. 

4. Составление перспективного планирования. 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ НОУ МБОУ ООШ №20 

СТ.КРАСНООКТЯБРЬСКОЙ 

 

Создание банка данных о 

членах НОУ 

октябрь Руководитель НОУ 

Даваа Д.Д. 

Хомушку А.А. – ответственный за 

сайт школы 

Размещение информации о 

работе НОУ в 1 полугодии на 

сайте школы 

январь Даваа Д.Д.- Руководитель 

НОУ 

Информация о наиболее 

значимых достижениях 

учащихся 

На школьных линейках по 

мере достижения 

результатов 

Даваа Д.Д.- Руководитель 

НОУ 

Информация о деятельности 

НОУ на заседаниях педсовета, 

метод совета. 

По плану  

Награждение учащихся по 

итогам деятельности в НОУ 

май Руководитель НОУ-Даваа Д.Д.  

 

 



Распределение функциональных обязанностей: 

Заместитель директора по УВР 

1. Задает общую стратегию развития научно-исследовательской работы; 

2. Создает единый координационный центр научно-исследовательской работы; 

3. Создает условия для осуществления научно-исследовательской работы; 

4. Осуществляет систему стимулирования участников научно-исследовательской работы; 

5. Оказывает помощь заместителям директора в выполнении плана научно-исследовательской 

работы. 

Руководитель НОУ 

1. Осуществляет общее руководство исследовательской деятельностью в школе; 

2. Организует планирование работы; 

3. Разрабатывает нормативную базу реализации исследовательской деятельности: положения, 

рекомендации, требования; 

4. Проводит методическую работу с преподавателями по проблеме использования 

исследовательских, проектных и других развивающих технологий обучения; 

5. Координирует деятельность административно-педагогического персонала по данному 

вопросу; 

6. Консультирует руководителей ученических исследовательских работ; 

7. Дает оценку текущему состоянию исследовательской деятельности в школе, анализирует и 

корректирует ее ход; 

8. Организует проведение интеллектуального марафона, познавательных игр и конкурсов; 

9. Оказывает помощь в проведении массовых мероприятий школьного научного общества. 

Руководители секций 

1. Составляют примерный перечень тем исследовательских работ 

2. Оказывают помощь учащимся в выборе тем для исследования; 

3. Составляют вместе с учеником рабочую программу исследования; 

4. Осуществляют текущее руководство, оказывает методическую, организационную помощь в 

проведении исследования; 

5. Оказывают помощь учащимся при подготовке к выступлению на конференции различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 



Список секций 

№п/п Наименование секций Ответственный Количество 

учащихся 

1. Филологическая секция Саая Снежана Эрес-ооловна– 

учитель русского 

языка и литературы 

 

2 

2. Секция английского языка Монгуш А.Н.-учитель английского 

языка 

2 

3. История и право Саая А.А. – учитель истории 2 

4. Секция по обществознанию Ооржак Н.С. – учитель 

обществознания 

2 

5. Математическая секция 

 

Кужугет Ч.М. – учитель 

математики 

Хомушку А.В.– учитель 

информатики 

4 

6. Секция естественных наук Хомушку С.А. – учитель биологии 

и химии 

2 

7. Секция прикладного и 

художественного творчества 

 

Чаш-оол Ш.А.– учитель 

изобразительного искусства 

4 

8. Секция здорового образа 

жизни 

 

Ортыгашева Ш.Д. – учитель 

физической культуры 

3 

 

УСТАВ НОУ 

«Эрудит» 

ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

1. Научно-исследовательская работа школьников организуется в таких формах, как: 

а) работа в школьных кружках и группах по интересам; 

б) выполнение индивидуальных научно-исследовательских работ под руководством 

преподавателей; 

в) участие в предметных олимпиадах; 

г) участие в муниципальных конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ. 

2. Научно-исследовательская работа школьников организуется в направлениях, определённых в 

рамках секций: 

         Филология (Русский язык и литература) 

         Иностранные языки 



         История и культура, краеведение. 

         Обществознание (история, обществознание, география) 

         Математика, информатика 

         Естественные науки (физика, химия, биология, природоведение) 

         Прикладное и художественное творчество 

         Секция здорового образа жизни. 

ЧЛЕНСТВО В УЧЕНИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 

     Членом ученического научного общества может быть каждый ученик, успешно справляющийся 

с обучением и активно участвующий в научно-исследовательской работе. Возрастные 

ограничения не вводятся, поскольку противоречат открытому характеру общества. Решение о 

принятии в члены научного общества принимается на собрании действующих членов научного 

общества по рекомендации научного руководителя или администрации школы общим 

голосованием. Член ученического научного общества обязан: 

а)  систематически вести научно-исследовательскую работу в одном из кружков или в 

индивидуальном порядке под руководством преподавателя; 

б)  периодически выступать на заседаниях научного кружка с докладами, сообщениями; 

в) принимать участие в ежегодной научной конференции школы; 

г) участвовать в муниципальных, региональных  конференциях и конкурсах научно-

исследовательских работ, предметных олимпиадах; 

д) вести работу по вовлечению в научное общество других учеников. Член ученического научного 

общества имеет право: 

а)  представлять свои научные работы на школьные, муниципальные, региональные конкурсы; 

б) участвовать в экскурсиях и экспедициях ученического научного общества; 

в)  быть направленным в командировки в другие школы, лагеря ученического актива и т.д. 

Член ученического научного общества, нарушивший Устав, может быть исключен из общества 

решением собрания научного общества. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

     Основной организационной формой ученического научного общества является научный 

кружок или группа по интересам. 

    В школе действует собрание членов ученического научного общества, которое, собираясь не 

реже двух раз в год, выбирает Совет НОУ, обсуждает планы на будущее и анализирует 

проделанную работу. 

    Общее руководство работой ученического научного общества возложено на  орган 

ученического самоуправления – Совет НОУ. Вопросы НОУ курирует заместитель директора по 

научно-методической работе, методист по научно-исследовательской работе, который также 

осуществляет учет результатов научно-исследовательской работы школьников и поощрение 

активистов. 



     Базовым результатом работы общества является ежегодная научная конференция, на которую 

представляются лучшие работы школьников в текущем, учебном году по разным направлениям.            

Конференция проводится в феврале, в результате которой подводятся общие итоги работы школы 

в этом направлении, проводится награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Создание банка данных о членах НОУ октябрь 

2 Размещение информации о работе НОУ в 1 полугодии 

на сайте школы 

январь 

3 Информация о наиболее значимых достижениях 

учащихся 

На школьных 

линейках по мере 

достижения 

результатов 

4 Информация о деятельности НОУ на заседаниях 

педсовета, метод совета. 

По плану 

5 Награждение учащихся по итогам деятельности в НОУ май 
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Анализ работы  

НОУ за I полугодие 2019-2020 учебного года  
    НОУ школы способствует повышению интереса обучающихся к научно-

исследовательской и проектной деятельности.  

  

     Проблема НОУ -  недостаточность условий для выявления и индивидуального 

развития одарённых детей; развитие природных задатков учащихся и культуры труда.  

   

Цели школьного научного общества учащихся:   

1. Реализация  интеллектуального и  творческого потенциала учащихся.  

2. Развитие интереса  учащихся к отдельным предметам и повышение уровня знаний  и 

эрудиции в соответствующих областях наук.  

3. Содействие активному включению учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития.  

4. Организация  научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

 

Задачи на 2019 -2020 учебный год  
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1.  Привлекать учащихся к участию в олимпиадах (всех уровней), интеллектуальных 

играх, конкурсах.  

2. Способствовать овладению обучающимися знаниями, выходящими за пределы учебной 

программы.  

3. Учить методам и приемам научного исследования и проектирования.  

4. Учить работать с научной литературой и Интернет-ресурсами.  

5. Способствовать овладению учащихся искусством дискуссии, умением выступать перед 

аудиторией.  

6. Развивать познавательную активность школьников и творческие способности.  

Формы работы НОУ:  

 разработка проектов и тем исследований и научно-исследовательских работ;  

Участие обучающихся:  

 олимпиады (школьные, городские, заочные, дистанционные);  

 всероссийская олимпиада «Олимпус»; 

 всероссийская олимпиада по финансовой грамотности; 

 Фестиваль научных, исследовательских и проектных работ 

 Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» и т. д. 

      Непосредственное руководство научной деятельностью  учащихся осуществляли 

квалифицированные педагоги школы: руководитель НОУ Даваа Д.Д., учитель родного 

языка, Куулар И.М. учитель русского языка-куратор по проекту «ОРВО», Хомушку Н.Г., 

учитель географии-куратор по профобучению учащихся. 

 

Результативность  

№ Конкурсы, мероприятия  Количество 

участников  
Итоги, победители, 

призёры, лауреаты  

1. Всероссийская олимпиада школьников 472 119  

по разным предметам 

2. Олимпиада по финансовой грамотности 25 4 призовых мест: 

МонгушДолума 10а, 

Ооржак Айда-Сай 5в, 

Болат-оол Тенчель 6б, 

Монгуш Яна 8б  

3. Дистанционные олимпиады 30 10 

4. КВН среди школ города 12 2 место 

5.  Конкурс «Школьная проектная 

олимпиада» 

3 3 место 

Руководитель Ооржак 

Б.Д, 

6.  Дистанционная олимпиада «Инфоурок»  30 Итоги будут после 3 

марта 

  

      В октябре состоялся I этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей; создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей; пропаганда научных знаний; повышение эффективности 

участия обучающихся в последующих этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Основными принципами, лежащими в основе порядка проведения школьной олимпиады, 

стали:  

- равенство предоставляемых возможностей для учащихся;  

- добровольная основа участия обучающихся; 

 - прозрачность и объективность процедуры проведения и подведения итогов школьной 

олимпиады. 

    Олимпиада проводилась по следующим предметам:  



 русский язык и литература 

 родной язык и литература 

 английский язык   

 информатика и ИКТ 

 технология  

 математика 

 физика 

 химия 

 экология  

 биология  

 география 

 астрономия  

 ОБЖ  

 физкультура 

 право 

 искусство 

 история  

 обществознание 

Участвовали учащиеся  4-ых, 5-11 классов. 

 

№ п/п 

Общеобразоват

ельный 

предмет 

Количество участников школьного  этапа 

(чел.) 

Количество победителей 

школьного  этапа (чел.) 

IX класс X класс 
XI 

класс 
всего 

IX 

кла

сс 

X 

кла

сс 

XI 

кла

сс 

всего 

Му

ж. 

Же

н. 

Му

ж. 

Же

н. 

М

уж

. 

Ж

ен

. 

3 4 5 6 3 4 5 6 

1 
Английский 

язык 
1 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

2 Родной язык 3 1 3 0 1 2 0 10 0 0 1 1 1 0 3 0 0 

3 
Родная 

литература 
2 1 3 0 1 2 0 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

4 Биология 1 1 2 1 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 2 0 0 

5 География 0 3 0 3 1 0 0 7 0 0 1 1 1 0 3 0 0 

6 
Информатика и 

ИКТ 0 2 1 1 1 2 0 7 
0 0 

1 1 1 0 3 0 0 

7 История 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 1 0 2 0 3 0 0 

8 Литература 2 1 0 0 3 0 0 6 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

9 Математика 2 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

10 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

11 Обществознание 1 1 0 0 2 0 0 4 0 0 1 1 1 0 2 0 0 

12 ОБЖ 2 2 1 2 1 2 0 10 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

13 Право 1 1 0 0 0 2 0 4 0 0 1 1 1 0 3 0 0 

14 Русский язык 4 1 1 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

15 Технология             0   0 0 1 1 0 0 2 0 0 

16 Физика 1 2 1 1 0 2 0 7 0 0 1 1 1 0 3 0 0 

17 
Физическая 

культура 
1 2 3 1 0 3 0 

10 
0 0 1 3 1 0 

5 
0 0 

18 Химия 2 2 1 1 2 0 0 8 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

19 Экология 2 2 2 2 2 2 0 12 0 0 1 1 1 0 3 0 0 

20 Экономика 2 2 2 2 2 2 0 12 0 0 1 1 1 0 3 0 0 



ВСЕГО: 28 25 21 16 12 22 0 
13

5 
0 0 21 13 18 0 

4

9 
0 0 

     В школьном этапе олимпиады школьников всего приняли: 

4 классы: 32 учащихся; из них победители и призеры 9 чел. 

5 классы: 25 учащихся; из них победители и призеры 12 чел. 

6 классы: 31 учащихся; из них победители и призеры 13 чел. 

7 классы: 30учащихся; из них победители и призеры 12 чел. 

8 классы: 33 учащихся; из них победители и призеры 10 чел. 

9 классы:53учащихся; из них победители и призеры  21чел. 

10 классы:37учащихся; из них победители и призеры 13чел. 

11 классы:34 учащихся; из них победители и призеры 18 чел. 

   Вывод: при подготовке к ВсОШ учителям обратить внимание на призеров и 

победителей 4 классов этого года и вести с ними целенаправленную работу. Анализ 

результатов ВсОШ позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовленности 

обучающихся не достаточный, в связи с чем призеров и победителей оказалось мало по 

некоторым  предметам. К одной из причин затруднений у обучающихся можно отнести 

отсутствие целенаправленной работы учителей по подготовке детей к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Некоторым обучающимся приходится 

участвовать в нескольких олимпиадах, что сказывается на качестве подготовки к 

олимпиаде, большая загруженность на одного обучающегося. Сложные задания (не 

изученные) олимпиады снижают интерес обучающихся к олимпиадам,  поэтому 

участников становится все меньше и меньше. По некоторым предметам обучающиеся 

чаще и не приступают к их выполнению. Стать победителем ВОШ, не выходя за границы 

школьной программы, невозможно. На Всероссийской олимпиаде школьников никогда не 

будет задач, которые решаются простым проставлением цифр в формулу или пересказом 

учебника. Это – не школьная контрольная. Как же подготовиться к олимпиаде и есть ли 

универсальный метод решения олимпиадных задач? Поскольку олимпиадные задания 

славятся своей оригинальностью и требуют креативности в решении, единственного 

способа их решения не существует. Однако часто на олимпиадах встречаются задания, 

составленные по аналогии с прошлогодними. Следовательно, действенным способом 

тренировки является решение и ещё раз решение заданий олимпиад прошлых лет.  

       

       В соответствии с письмом от 23 сентября 2019, приказ №359  УО Администрации 

г.Ак-Довурак «Об участии в III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой 

грамотности». Учащиеся нашей школы приняли активное участие в проведении 

отборочного тура олимпиады по финансовой грамотности. Олимпиада проходила 

29.09.2019г. на базе МБОУ СОШ№1 г.Ак-Довурак. 

    Для участия в отборочном туре олимпиады по финансовой грамотности была 

сформирована команда учащихся 5-11 классов в следующем составе: 

1) Ооржак Айда-Сай 

2) 2.Сотнам Сайлана 

3) Кужугет Юмжана 

4) Монгуш Даяна 

5) Сарыглар Байлак 

6) Монгуш Аюжанна 

7) Очур-оол Монгун-Ай(ОРВО) 

8) Хертек Саша 

9) Болат-оол Тенчель(ОРВО) 

10) Болат-оол Намгьял 

11) Ооржак Алина 



12) Иргит Лилия 

13) Агбаан Айдан(ОРВО) 

14) Ооржак Евгения 

15) Монгуш Яна (ОРВО) 

16) Ооржак Буяна(ОРВО) 

17) Иргит Чаяна(ОРВО) 

18) Хертек Найыр(ОРВО) 

19) Хомушку Хорагай 

20) Кунгаа Дан-Хаяа 

21) Дупчаа Долума 

22) Хомушку Сайлана 

23) Монгуш Долума 

24) Хомушку Айлана 

25) Саая Алина 

     Из них участники проекта ОРВО – 7 человек. 

С 7 по 21 октября 2019 г. состоялся заключительный этап  олимпиады и из 25 

участников прошли следующие участники: 

      1)Ооржак Айда-Сай- 5 «в» класс, руководитель: Даваа Д.Д. 

      2)Сарыглар Байлак -6»а» класс, руководитель Хомушку Н.Г. 

      3)Монгуш Долума-10«а» класс, руководитель Хомушку Н.Г. 

      4)Ооржак Буяна-8 «б»класс, руководитель Куулар И.М. 

      5)Монгуш Яна-8 «б» класс, руководитель Куулар И.М. 

     6)Болат-оол Тенчель-6 «б» класс, руководитель Ооржак Н.С. 

     7)Монгуш Ратина-6 «б» класс, руководитель Ооржак Н.С. 

     8) Хомушку Сайлана- 9 «а» класс, руководитель Ооржак Н.С. 

 

    Победителями и призерами онлайн-олимпиады по финансовой грамотности стали: 

 

№ ФИО класс место руководитель Грамоты 

1 Ооржак Айда-Сай- 5в 3 место Даваа Д.Д. 

 

2 Сарыглар Байлак 6а 3 место Хомушку Н.Г. 

 

3 Монгуш Долума 10б 3 место Хомушку Н.Г. 

 

4 Ооржак Буяна 8б 3 место Куулар И.М. 

 

5 Монгуш Яна 8б 3 место Куулар И.М. 

 

6 Болат-оол Тенчель 6б 3 место Ооржак н.С.  



 

 

            

Отчет по участию в онлайн уроках финансовой грамотности в первом полугодии 

2019-2020 учебного года обучающихся 8-11 классов. 

     В первом полугодии текущего учебного года обучающиеся школы приняли участие в 

проекте «Онлайн уроки финансовой грамотности». Проект помог старшеклассникам 

получить равный доступ к знаниям, предоставил возможность «живого» общения с 

профессионалами финансового рынка, способствовал формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений. Организатором 

Проекта выступал мегарегулятор финансового рынка – Центральный банк Российской 

Федерации. В качестве партнеров в Проекте участвовало несколько организаций и их 

региональных представительств из числа профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, банков, страховых компаний, вузов, госорганов. Уроки проходили в формате 

вебинаров в режиме реального времени, что позволяло экспертам взаимодействовать с 

аудиторией, задавать вопросы, получать ответы учащихся и самим отвечать на их 

вопросы. Эксперты рассказывали школьникам о личном финансовом планировании, 

инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое 

внимание уделялось правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав 

потребителей финансовых услуг. Обучающиеся нашей школы приняли участие в 

следующих занятиях:  

ОО  Тема онлайн-урока Классы Охват  

МБОУ СОШ 

№1 

октябрь 

«С деньгами на «Ты» или Зачем 

быть финансово грамотным?» 

9 и 11 

классы 
25 

17 октября 2019г. 

«Вклады: как сохранить и 

приумножить» 

9, 11 классы 20 

18 октября 2019г 

«Личный финансовый план. Путь 

к достижению» 

8 классы 18 

25.10.2019г 

Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в 

киберпространстве. 

10,11 классы 17 

ноябрь 

05.11.2019г. 

«Биржа и основы 

инвестирования» 

9 класс 15 

06.11.2019г. 

«Моя профессия-бизнес-

информатик» 

11 класс 14 



13.11.2019г. 

«Инвестируй в себя или что такое 

личное страхование» 

10,11 классы 15 

15.11.2019г. 

«Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут» 

9, 10 классы 18 

декабрь 

03.12.2019г. 

«Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

11 классы 10 

 

Отчет об участии  открытых уроках «ПроеКТОрия»  в первом полугодии 2019-2020 

учебного года обучающихся 6-11 классов. 

Проект «Проектория» был запущен в ноябре 2016 года.  

В России запустился проект «Проектория» – сайт по бесплатной профориентации для 

детей, предлагающий школьникам поучаствовать в решении современных 

технологических задач от крупных компаний и инженерных вузов. В обмен участники 

смогут получить образование, стажировку, трудоустройство или другое поощрение от 

заказчика, рассчитывают организаторы программы. 

Даты проведения Всероссийских открытых уроков: 

05 сентября 2019 г. на тему « Я помню» 

26 сентября 2019 г. на тему «Спасатели» 

17 октября 2019 г. на тему «Как создается хайп?» 

19 декабря 2019 г. на тему «Кто у руля?» 

     Вкратце об уроках: 5 сентября 2019 года  состоялся первый в новом учебном году 

Всероссийский открытый урок «Я помню», приняли участие 8-11 классы. Он был 

посвящён профессиям, которые помогают сохранять память – нашу историю и наше 

наследие. Кто они – специалисты, которые сохраняют нашу память? Что такое 

современный музей? Почему одними из самых востребованных сотрудников в 

библиотеках стали айтишники и специалисты по Big Data? Возможно ли создать такой 

носитель, который сохранит всю информацию навечно? Об этом и многом другом шла 

речь на Всероссийском открытом уроке «Я помню». Спикерами урока были: Ольга 

Юрьевна Васильева, доктор исторических наук, Министр просвещения Российской 

Федерации, Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, 

президент Союза музеев России, Александр Яковлевич Школьник, директор 

Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы),Сергей 

Васильевич Баландюк, основатель корпорации «ЭЛАР», крупнейшего в России создателя 

электронных архивов. Ведущий Всероссийского открытого урока - известный теле-

радиоведущий Антон Комолов. 

     26 сентября 2019 г. открытый урок «Спасатели», приняли учащиеся 10 а, 11 классы. 

Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ». Спикеры урока: Артём Елисеев, командир отделения, 23 пожарно-

спасательная часть г. Москвы, МЧС России, Максим Мухин, главный фельдшер Центра 

медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи, ФГБУ «Всероссийский 

центр медицины катастроф «Защита», Минздрав России. На уроке школьники 

познакомились не только с профессиональными спасателями, но и с юными героями. В 

режиме телемоста на связь с основной площадкой мероприятия - Центром 

прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» - вышли ребята, 

награжденные за свои смелые поступки медалями и специальными знаками: 

- Андрей и Денис Любимовы, 13 и 12 лет, Омская область, Кормиловский район, р.п. 

Кормиловка - медали «За мужество в спасении»; 

http://proektoria.online/


- Владислав Красовский, 15 лет, г. Пенза - нагрудный знак «Горячее сердце»; 

- Арина Левкова, 11 лет, г. Кострома - медаль «За содружество во имя спасения»; 

- Андрей Будаев, 14 лет, г. Иркутск - нагрудный знак «Горячее сердце». 

  Модератором Всероссийского открытого урока стал  известный теле-, радиоведущий 

Антон Комолов. 

     17 октября состоялся Всероссийский открытый урок «Как создаётся хайп?», 

приняли участие учащиеся 9-11 классов. Он был посвящен профессионалам медиасферы. 

Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ». Спикеры урока: Тина Канделаки, известная телеведущая, генеральный 

продюсер телеканала «Матч ТВ» - Сергей Малозёмов, автор и ведущий программ «Чудо 

техники» и «Еда живая и мёртвая» на телеканале НТВ. Школьники узнали, каким должен 

быть современный журналист, как управлять телеканалом, и какими станут СМИ 

будущего. Отдельный блок в уроке был посвящен digital-журналистике. О том, как медиа 

стирают границы, рассказала Зера Черешнева – руководитель событийного маркетинга и 

группы специальных проектов ВКонтакте, автор идеи и ведущая шоу «МКС на связи» – 

совместного проекта VK и Роскосмоса. Модератором открытого урока стал известный 

теле–, радиоведущий Антон Комолов. Урок очень интересный и полезный.  

19 декабря в 13:00 (мск) состоялся  Всероссийский открытый урок «Кто у руля?», 

приняли участие учащиеся 9б класса, 10- 11 классы. Он  был посвящён транспортной 

отрасли. Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ совместно с 

порталом «ПроеКТОриЯ». Эксперты рассказали  школьникам о новых профессиях, 

которые в перспективе появятся в транспортной отрасли, а также обсудили  роботизацию 

транспортной промышленности и обеспечение безопасности транспорта с помощью 

современных технологий. Урок очень понравился. 

 

 

Отчет об участии  открытых уроках «ПроеКТОрия»  обучающихся 6-11 классов. 

/2019-2020 учебный год/ 

    Проект «Проектория» был запущен в ноябре 2016 года.  

    В России запустился проект «Проектория» – сайт по бесплатной профориентации для 

детей, предлагающий школьникам поучаствовать в решении современных 

технологических задач от крупных компаний и инженерных вузов. В обмен участники 

смогут получить образование, стажировку, трудоустройство или другое поощрение от 

заказчика, рассчитывают организаторы программы. 

Даты проведения Всероссийских открытых уроков: 

 05 сентября 2019 г. на тему « Я помню» 

 26 сентября 2019 г. на тему «Спасатели» 

 17 октября 2019 г. на тему «Как создается хайп?» 

 декабря 2019 г. на тему «Кто у руля?» 

 января тема урока «Авиация» 

 13 февраля тема урока «Кино» 

 27 февраля тема урока «Энергетика» 

 5 марта тема урока «Инженерные профессии» 

 19 марта тема урока «Люди, которые меняют мир» 

 9 апреля тема урока «Музыка» 

 23 апреля тема урока «Победа в Великой Отечественной войне» 

   Вкратце об уроках:  

5 сентября 2019 года  состоялся первый в новом учебном году Всероссийский 

открытый урок «Я помню», приняли участие 8-11 классы. Он был посвящён 

профессиям, которые помогают сохранять память – нашу историю и наше наследие. Кто 
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они – специалисты, которые сохраняют нашу память? Что такое современный музей? 

Почему одними из самых востребованных сотрудников в библиотеках стали айтишники и 

специалисты по Big Data? Возможно ли создать такой носитель, который сохранит всю 

информацию навечно? Об этом и многом другом шла речь на Всероссийском открытом 

уроке «Я помню». Спикерами урока были: Ольга Юрьевна Васильева, доктор 

исторических наук, Министр просвещения Российской Федерации, Михаил Борисович 

Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, 

Александр Яковлевич Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. (Музей Победы),Сергей Васильевич Баландюк, основатель 

корпорации «ЭЛАР», крупнейшего в России создателя электронных архивов. Ведущий 

Всероссийского открытого урока - известный теле-радиоведущий Антон Комолов. 

     26 сентября 2019 г. открытый урок «Спасатели», приняли учащиеся 10 а, 11 классы. 

Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ». Спикеры урока: Артём Елисеев, командир отделения, 23 пожарно-

спасательная часть г. Москвы, МЧС России, Максим Мухин, главный фельдшер Центра 

медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи, ФГБУ «Всероссийский 

центр медицины катастроф «Защита», Минздрав России. На уроке школьники 

познакомились не только с профессиональными спасателями, но и с юными героями. В 

режиме телемоста на связь с основной площадкой мероприятия - Центром 

прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» - вышли ребята, 

награжденные за свои смелые поступки медалями и специальными знаками: 

- Андрей и Денис Любимовы, 13 и 12 лет, Омская область, Кормиловский район, р.п. 

Кормиловка - медали «За мужество в спасении»; 

- Владислав Красовский, 15 лет, г. Пенза - нагрудный знак «Горячее сердце»; 

- Арина Левкова, 11 лет, г. Кострома - медаль «За содружество во имя спасения»; 

- Андрей Будаев, 14 лет, г. Иркутск - нагрудный знак «Горячее сердце». 

  Модератором Всероссийского открытого урока стал  известный теле-, радиоведущий 

Антон Комолов. 

     17 октября состоялся Всероссийский открытый урок «Как создаётся хайп?», 

приняли участие учащиеся 9-11 классов. Он был посвящен профессионалам медиасферы. 

Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ». Спикеры урока: Тина Канделаки, известная телеведущая, генеральный 

продюсер телеканала «Матч ТВ» - Сергей Малозёмов, автор и ведущий программ «Чудо 

техники» и «Еда живая и мёртвая» на телеканале НТВ. Школьники узнали, каким должен 

быть современный журналист, как управлять телеканалом, и какими станут СМИ 

будущего. Отдельный блок в уроке был посвящен digital-журналистике. О том, как медиа 

стирают границы, рассказала Зера Черешнева – руководитель событийного маркетинга и 

группы специальных проектов ВКонтакте, автор идеи и ведущая шоу «МКС на связи» – 

совместного проекта VK и Роскосмоса. Модератором открытого урока стал известный 

теле–, радиоведущий Антон Комолов. Урок очень интересный и полезный.  

19 декабря в 13:00 (мск) состоялся  Всероссийский открытый урок «Кто у руля?», 

приняли участие учащиеся 9б класса, 10- 11 классы. Он  был посвящён транспортной 

отрасли. Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ совместно с 

порталом «ПроеКТОриЯ». Эксперты рассказали  школьникам о новых профессиях, 

которые в перспективе появятся в транспортной отрасли, а также обсудили  роботизацию 

транспортной промышленности и обеспечение безопасности транспорта с помощью 

современных технологий. Урок очень понравился. 

30 января состоялся Всероссийский открытый урок на тему «Авиация». 

Спикеры урока - члены экипажа легендарного рейса U6 178 «Уральских авиалиний»: 

командир воздушного судна А319/320/321, Герой России Дамир Юсупов и 



бортпроводники Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко. В уроке приняли участие 

обучающиеся 9,11 класса  в количестве  17 человек, ребята узнали: 

Кто поднимает самолеты в небо? Как стать членом экипажа и научиться принимать 

важные решения в считанные секунды? И сколько человек работают над тем, чтобы полёт 

состоялся? Очень интересный урок. 

13 февраля тема урока «Кино». Учащиеся 10 класса  нашей школы посмотрели 

Всероссийский открытый урок «За кадром». Урок транслировался на портале 

профессиональной ориентации «ПроеКТОрия». Как снять самый кассовый фильм 

страны? Где искать идею, если кажется, что все уже придумано? Режиссеры, актёры, 

операторы, а кто ещё участвует в создании кинолент? Об этом и многом другом 

школьникам рассказали участники открытого урока - режиссёр К.Шипенко, продюсер 

В.Шляппо. На уроке дети еще узнали о том, как режиссёру удаётся организовать столько 

людей, что входит в обязанности продюсера и можно ли заранее определить, будет ли. 

27 февраля тема урока «Энергетика» .На уроке рассказывалось о том, как обеспечить 

энергией большие территории, какие перспективы откроет в отрасли внедрение Smart 

Grid, есть ли место творчеству в энергетических проектах и многое другое. Ребята прошли 

тест «На полную мощность!» и выяснили, умеют ли они беречь энергию. Оказалось, 

могут, ребята хорошо знают правила обращения с электроэнергией и последствия 

пренебрежения ими. Приняли участие учащиеся 10 «б», 11 «б» классов. 

5 марта тема урока «Инженерные профессии». Ребята узнали, что 

инженерные профессии относятся к числу самых массовых профессий 

высококвалифицированного труда. Инженеры работают во многих отраслях народного 

хозяйства: на заводах, стройках, шахтах, в военном деле, авиации, транспорте, ведут 

разработки в научно-исследовательских институтах. Круг инженерных должностей широк 

— это мастер или старший мастер, инженер и старший инженер, начальник смены, 

участка, ведущий инженер или руководитель предприятия. История профессии 

Инженерами первоначально называли людей, управляющих военными машинами. 

Приняли учащиеся 7 «в» инженерного класса. 

19 марта тема урока «Люди, которые меняют мир» Какими качествами нужно 

обладать, чтобы изменять жизнь миллионов людей? Как в этом могут помочь технологии? 

На эти и другие вопросы ответили эксперты урока: губернатор Калининградской области, 

российский политик, юрист Антон Алиханов, генеральный директор АНО «Россия — 

страна возможностей» Алексей Комиссаров, член правления ПАО «СИБУР 

Холдинг» Алексей Козлов. Ребята узнали истории своих сверстников, которые уже 

меняют мир к лучшему своими проектами и поступками. Победители «Кванториады» 

рассказали про разработку трансформируемого модуля для космической станции, 

участники инженерного конкурса презентуют умный будильник собственной разработки, 

также будет представлен проект по реконструкции сквера и т.д. Приняли участие 11 

классы. 

9 апреля тема урока «Музыка» На уроке школьникам рассказали о том, как работает 

музыкальная индустрия. Из каких тем рождаются песни? Какие специалисты нужны, 

чтобы сделать из набросков хит? В чем заключается задача продюсера? И 

как музыка помогает людям, особенно сейчас, в такие непростые времена? Эти и многие 

другие вопросы обсудили в рамках урока. Приняли участие учащиеся 5 «в» класса. 

23 апреля тема урока «Победа в Великой Отечественной войне» 
состоялся Всероссийский открытый урок «Моя профессия – моя история», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано при поддержке 

Министерства просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Специальным 

гостем урока стал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Он 

подчеркнул, что юбилей Великой Победы – одно из самых значимых событий в истории 

нашей страны.Сергей Кравцов напомнил, что сегодня Минпросвещения России ведёт 
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более 20 масштабных проектов, к которым продолжают присоединяться школьники, их 

родители и педагоги из всех регионов страны. 

Он информировал также, что Минпросвещения поддерживает проект Министерства 

обороны Российской Федерации «Дорога памяти» и сегодня в виртуальном хранилище 

уже собраны сотни историй о героях.Особое значение имеют конкурсы для педагогов, 

такие как «Уроки Победы». Во время урока на связь со школьниками страны также вышли 

директор по стратегическим коммуникациям соцсети «ВКонтакте» Константин 

Сидорков, учитель русского языка и литературы Классического пансиона МГУ имени 

М.В. Ломоносова Николай Пронев. С видеообращением к зрителям обратился 

российский актёр, телеведущий, музыкант и продюсер Иван Ургант. Модератором 

выступил теле- и радиоведущий Антон Комолов. 

Спикеры поделились военными историями своих семей и рассказали зрителям, почему так 

важно сохранить память о подвиге предков и как события тех лет повлияли на их 

профессиональный выбор. Задать вопросы гостям смогли ребята, которые стали 

победителями конкурса историй о Великой Отечественной войне. 

 Онлайн-урок «Моя профессия – моя история», посвящённый Великой 

Отечественной войне, завершил цикл Всероссийских открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» в 2019/20 учебном году. 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» реализуются в рамках национального проекта 

«Образование». В этом учебном году состоялось 11 уроков, которые набрали более 50 

млн просмотров в социальных сетях. Всего с начала запуска уроки посмотрели более 144 

млн раз, а в социальной сети «ВКонтакте» сформировалось масштабное сообщество 

проекта. На группу «ПроеКТОрии» подписано более 160 тыс. человек. 

Всероссийские открытые уроки – регулярные онлайн-занятия по профессиональной 

навигации, которые проводятся при поддержке Минпросвещения России. Их цель – 

знакомство учеников 8–11-х классов с передовыми индустриями и перспективными 

профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. 

 

Отчет по участию в онлайн уроках финансовой грамотности  

  обучающихся 8-11 классов /2019-2020 учебный год/ 

     Важно помнить, что сегодняшние дети - это будущие участники финансового рынка, 

налогоплательщики, вкладчики, заёмщики. Вот почему финансовое обучение нужно 

начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы. 

 Проект «Финансовая грамотность» помогает старшеклассникам из любой точки 

России получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет 

возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, 

способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к 

принятию финансовых решений. Эксперты рассказывают школьникам о личном 

финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах 

использования банковских карт. Особое внимание уделяется правилам 

безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых 

услуг. Организатором проекта выступает регулятор финансового рынка России – 

Центральный банк Российской Федерации. 

 Партнер проекта: 
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Площадка для проведения онлайн-уроков финансовой грамотности, предоставлена 

компанией Mind — российский сервис видеоконференцсвязи, предназначенный 

для проведения вебинаров, видеоконференций и массовых трансляций посредством 

сети Интернет или СКС. Перейти на сайт Mind 

Цели онлайн-уроков: 

 Пробудить у школьников интерес к финансовым знаниям за счет нестандартной 

формы занятий и возможности коммуникации с профессионалами в сфере 

финансов. 

 Сформировать убежденность учащихся в том, что финансовая грамотность – 

основа финансового благополучия. 

 Заложить у старшеклассников установки грамотного финансового поведения, 

закрепить базовые финансовые понятия, познакомить с актуальными финансовыми 

продуктами и услугами, предупредить о рисках. 

     Обучающиеся нашей школы приняли участие в проекте «Онлайн уроки финансовой 

грамотности». Проект помог старшеклассникам получить равный доступ к знаниям, 

предоставил возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, 

способствовал формированию принципов ответственного и грамотного подхода к 

принятию финансовых решений. Уроки проходили в формате вебинаров в режиме 

реального времени, что позволяло экспертам взаимодействовать с аудиторией, задавать 

вопросы, получать ответы учащихся и самим отвечать на их вопросы. Эксперты 

рассказывали школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, 

страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделялось 

правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых 

услуг. Обучающиеся нашей школы приняли участие в следующих занятиях:  

 

 

ОО  Тема онлайн-урока Классы Охват  

МБОУ СОШ 

№1 

октябрь 

«С деньгами на «Ты» или Зачем 

быть финансово грамотным?» 

9 и 11 

классы 
25 

17 октября 2019г. 

«Вклады: как сохранить и 

приумножить» 

9, 11 классы 20 

18 октября 2019г 

«Личный финансовый план. Путь 

к достижению» 

8 классы 18 

25.10.2019г 

Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в 

киберпространстве. 

10,11 классы 17 

ноябрь 

05.11.2019г. 

«Биржа и основы 

инвестирования» 

9 класс 15 

06.11.2019г. 

«Моя профессия-бизнес-

информатик» 

11 класс 14 



13.11.2019г. 

«Инвестируй в себя или что такое 

личное страхование» 

10,11 классы 15 

15.11.2019г. 

«Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут» 

9, 10 классы 18 

декабрь 

03.12.2019г. 

«Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

11 классы 10 

февраль 

«Личный финансовый план. Путь 

к достижению» 
8 классы 10 

«С деньгами на «Ты» или Зачем 

быть финансово грамотным?» 
11 классы 11 

март 

«Азбука страхования и пять 

важных советов, которые тебе 

помогут» 

10 классы 15 

апрель 
«Вклады: как сохранить и 

приумножить» 
9 классы 13 

Всего приняли: 13 онлайн-уроков   

 

   В соответствии с письмом от 23 сентября 2019, приказ №359  УО Администрации г.Ак-

Довурак «Об участии в III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой 

грамотности». Учащиеся нашей школы приняли активное участие в проведении 

отборочного тура олимпиады по финансовой грамотности. Олимпиада проходила 

29.09.2019г. на базе МБОУ СОШ№1 г.Ак-Довурак. 

    Для участия в отборочном туре олимпиады по финансовой грамотности была 

сформирована команда учащихся 5-11 классов в следующем составе: 

26) Ооржак Айда-Сай 

27) 2.Сотнам Сайлана 

28) Кужугет Юмжана 

29) Монгуш Даяна 

30) Сарыглар Байлак 

31) Монгуш Аюжанна 

32) Очур-оол Монгун-Ай(ОРВО) 

33) Хертек Саша 

34) Болат-оол Тенчель(ОРВО) 

35) Болат-оол Намгьял 

36) Ооржак Алина 

37) Иргит Лилия 

38) Агбаан Айдан(ОРВО) 

39) Ооржак Евгения 

40) Монгуш Яна (ОРВО) 

41) Ооржак Буяна(ОРВО) 

42) Иргит Чаяна(ОРВО) 

43) Хертек Найыр(ОРВО) 

44) Хомушку Хорагай 

45) Кунгаа Дан-Хаяа 

46) Дупчаа Долума 

47) Хомушку Сайлана 



48) Монгуш Долума 

49) Хомушку Айлана 

50) Саая Алина 

     Из них участники проекта ОРВО – 7 человек. 

С 7 по 21 октября 2019 г. состоялся заключительный этап  олимпиады и из 25 

участников прошли следующие участники: 

      1)Ооржак Айда-Сай- 5 «в» класс, руководитель: Даваа Д.Д. 

      2)Сарыглар Байлак -6»а» класс, руководитель Хомушку Н.Г. 

      3)Монгуш Долума-10«а» класс, руководитель Хомушку Н.Г. 

      4)Ооржак Буяна-8 «б»класс, руководитель Куулар И.М. 

      5)Монгуш Яна-8 «б» класс, руководитель Куулар И.М. 

     6)Болат-оол Тенчель-6 «б» класс, руководитель Ооржак Н.С. 

     7)Монгуш Ратина-6 «б» класс, руководитель Ооржак Н.С. 

     8) Хомушку Сайлана- 9 «а» класс, руководитель Ооржак Н.С. 

 

    Победителями и призерами онлайн-олимпиады по финансовой грамотности стали: 

 

№ ФИО класс место руководитель Грамоты 

1 Ооржак Айда-Сай- 5в 3 место Даваа Д.Д. 

 

2 Сарыглар Байлак 6а 3 место Хомушку Н.Г. 

 

3 Монгуш Долума 10б 3 место Хомушку Н.Г. 

 

4 Ооржак Буяна 8б 3 место Куулар И.М. 

 

5 Монгуш Яна 8б 3 место Куулар И.М. 

 

6 Болат-оол Тенчель 6б 3 место Ооржак н.С.  

 

 

            
 



     Список одаренных и талантливых детей МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурак 2019-2010 учебный год 

№ Ф.И.О. Клас

с 

Направлен

ие 

(интеллек

т, 

искусство, 

спорт) 

Участие в 

конкурсах 

(муниципальный

, 

республиканский

, всероссийский, 

международный) 

Наименование 

конкурса 

(соревнования

., олимпиады 

и т.п.) 

Занявшее место и 

т.п. 
ФИО руководителя, 

подготовившего 

участника 

  

1. Хертек Лилиана 1а инеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

1 место Байыр А-Х.Ф.   

2 Вуцин Максим 1 а интеллет муниципальный Онлайн-

конкурс 

рисунков 

"День 

Великой 

Победы" 

участие Байыр А-Х.Ф.   

3 Кужугет Чаян 

Орланович 

1а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

1 место Байыр А-Х.Ф.   

4 Ооржак Найыр 

Адыгжыевич 

1а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

2 место Байыр А-Х.Ф.   

5 Вуцин Максим 

Павлович 

1а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

3 место Байыр А-Х.Ф.   

6 Хомушку Инга 1а интеллект муниципальный Конкурс 

фотолюбителе

й "Красота 

родного 

города" 

1 место Байыр А-Х.Ф.   

7 Ооржак Найыр 

Адыгжыевич 

1а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

2 место Байыр А-Х.Ф.   

8 Биче-оол Аир 1а инеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

1 место Байыр А-Х.Ф.   

9 Шыдар Менги 

Аликовна 

1в инеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

1 место Тюлюш Т.А.   



10 Монгуш Анастасия 

Альбертовна 

2а 1.инттеллект 

2.искусство 

1.всероссийский 

2.республиканск

ий 

3.муниципальны

й 

1.олимпиада 

по математике  

2. конкурс 

"Поздравител

ьная 

открытка" 

3.Конкурс 

Новогодняя 

мастерская в 

номинации 

«рисунок» 

1.1 место                      

2. 1 место                          

3.2 место 

Донгак Т.С   

11 Кандан Аина 

Сергековна 

2а искусство республиканский конкурс 

"Поздравител

ьная 

открытка" 

1 место Донгак Т.С   

12 Монгуш Милана 

Байыровна 

2а интеллект республиканский «Сто лучших 

поздравлений

» в номинации 

«Поэзия»  

2 место Донгак Т.С   

13 Монгуш Урана 

Хереловна 

2а интеллект республиканский «Сто лучших 

поздравлений

» в номинации 

«Поэзия»  

3 место Донгак Т.С   

14 Кужугет Орлан 

Шолбанович 

2а искусство республиканский конкурс 

"Поздравител

ьная 

открытка" 

3 место Донгак Т.С   

15 Ховалыг Монгунай 

Белековна 

2а интеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

3 место Донгак Т.С.   

16 Салчак Азияна 2в интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

3 место Саая С.К.   

17 Чылбакай Сорунза 

Сылдысовна 

2в интеллект муниципальный 

муниципальный 

1.Конкурс 

чтецов  по 

творчеству М. 

Ю.Лермонтов

а 

2.«Безопасная 

дорога 

детства» 

3 место Саяя С.К   

18 Монгуш Эртине 

Чингисович 

2в интеллект муниципальный Конкурс 

чтецов  

«СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА

» 

1 место Саяя С.К   

19 Лама-Саан Аэлина 

Орлановна 

2г искусство муниципальный Конкурс 

Новогодняя 

мастерская в 

номинации 

«рисунок» 

2 место Монгуш Ш.Р   

20 Хомушку Аслан 

Артышович 

2г искусство муниципальный Конкурс 

Новогодняя 

мастерская в 

номинации 

«ОТКРЫТКА

» 

3 место Монгуш Ш.Р   

21 Кол Даяна 

Алиановна 

2в интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

3 место Саая С.К.   



22 Монгуш Ангыр 3а интеллект муниципальный Фотоконкурс 

"Я и мой 

отец" 

участник Ооржак А.Б.   

23 Кудерек Найдан 

Кежикович 

3а искусство муниципальный «Безопасная 

дорога 

детства» 

2 место Салчак Ш.Ч   

24 Ондар Долума 3а интеллект муниципальный Фотоконкурс 

"Я и мой 

отец" 

3 место Ооржак А.Б.   

25 Куулавр Тумен   интеллект муниципальный Конкурс 

рисунков 

"Слава 

России" 

1 место Саая С.К.   

26 Кеней Анастасия 

Мехтиевна 

3а интеллект муниципальный Фотоконкурс 

"Я и мой 

отец" 

3 место Хомушку А.Э.   

27 Иргит Денис 3а интеллект муниципальный Конкурс 

рисунков 

"Профессия 

моей семьи" 

2 место Хомушку А.Э.   

28 Ооржак Тайгана 3а интеллект муниципальный Фолтоконкурс 

"Я и мой 

отец" 

2 место Хомушку А.Э.   

29 Монгуш Аранчын 

Альбертович 

3а интеллект муниципальный Фотоконкурс 

"Я и мой 

оотец" 

1 место Салчак Ш.Ч.   

30 Серен Мирада 

Чойгановна 

3а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

1 место Ооржак Е.В.   

31 Монгуш Александра 

Радиевна 

3б интеллект муниципальный Конкурс 

чтецов  по 

творчеству М. 

Ю.Лермонтов

а 

2 место Дондук И.А   

32 Монгуш Начын 

Буянович 

3б интелект муниципальный Конкурс 

рисунков 

"Профессия 

моей семьи" 

2 место Дондук И.А.   

33 Монгуш Доржу 

Хемчикович 

3в искусство 1.муниципальны

й 

2.республиканск

ий 

1.Конкурс 

Новогодняя 

мастерская в 

номинации 

«рисунок» 

2.Стилизован

ная елка 

3 место                                     

2 место 

Аракчаа Э.К   

34 Хомушку Нида-Церин 

Анчын-оолович 

3г интеллект школьный             

школьный 

международный 

Ученик года                                                   

Узун тыныш                                        

"Интеллект 

Ум" 

2 место                                

участие                             

1 место 

Кужугет А.М   



35 Сарыглар 

АрзыланСсаянович 

3г интеллект муниципальный Конкурс 

чтецов  

«СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА

» 

2 место Кужугет А.М   

36 Кеней Анастасия 

Мехтейовна 

3г интеллект школьный ученик года                                                   

Узун тыныш 

2 место                                       

1 место 

Кужугет А.М   

37 Ооржак Дмитрий 

Сергеевич 

3г искусство республиканский Дизайнерская 

елка 

2 место Кужугет А.М   

38 Хертек Ева Мам-

ооловна 

4а искусство муниципальный   2 место Ооржак А.Б   

39 Маадыр-оол Аянэ 

Эресовна 

4а технология республиканский конкурс 

"Спасем 

елочку" 

2 место Ооржак А.Б   

40 Серин-оол Аслан 

Салимович 

4а поэзия 

творчество 

муниципальный 

муниципальный 

1.кокнурс 

стихотворени

й, 

посвященный 

30-летней 

годовщине 

вывода войск 

из 

Афганистана 

2.«Безопасная 

дорога 

детства» 

1 место                                

2 место 

Ооржак А.Б   

41 Куулар Айрат 

Артурович 

4а интеллект всероссийский олимпиада по 

математике 

"Яндекс.Учеб

ник" 

1 место Ооржак А.Б   

42 Сарыглар Анита 

Аранчаловна 

4а искусство муниципальный Конкурс 

рисунков 

"Мой Кызыл" 

3 место Ооржак А.Б   

43 Саая Айсаан Орлан-

оолович 

4а искусство муниципальный Конкурс 

рисунков 

"Мой Кызыл" 

номинация Ооржак А.Б   

44 Лама-Саан Вилория 4б интеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

2 место Донгак Б.Д,   

45 Чылбакай Аймира 

Айдысовна 

4б искусство 

интеллект 

муниципальный 

муниципальный 

весроссийский 

1.Конкурс 

выразительно

го чтения 

"Слва тебе, 

победитель 

солдат!" 

2.Развивающа

я олимпиада 

по математике 

/парный тур 

3.Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада 

Учи.RU по 

русскому 

языку      

4.Онлайн -

олимпиада по 

математике 

Яндекс 

Учебник  

1 место                                       

1 место                                           

1 место                                    

1 место 

Донгак Б.Д   

46 Олчат-оол Алина 

Аржаановна 

4б искусство 1.муниципальны

й 

2.муниципальны

й 

1.Конкурс 

рисунков 

"Мой 

любимый 

Кызыл"  

2.Конкурс 

Новогодняя 

мастерская в 

номинации 

«рисунок» 

2 место                                 

3 место 

Донгак Б.Д   



47 Биче-оол Субудай 

Айдысович 

4б творчество 

интеллект  

1.муниципальны

й 

2.республиканск

ий 

3.муниципальны

й 

4.муниципальны

й 

5.всероссийский 

6.всероссийский  

1.Конкурс 

выразительно

го чтения 

"Слава тебе, 

победитель 

солдат!" 

2.Творческий 

конкурс 

«Неопалимая 

купина»                                                 

3.Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

4.конкурс 

чтецов 

"Посвящаю 

маме" 

5.Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада 

Учи.RU по 

русскому 

языку. 

6.Онлайн -

олимпиада по 

математике 

Яндекс 

Учебник  

1 место                            

3 место                                        

1 место                                      

1 место                         

призер 

Донгак Б.Д   

48 Кужугет Кудер Оюн-

оолович 

4б Интеллект 

искусство 

муниципальный 

всероссийский 

всероссийский 

муниципальный 

межрегиональны

й 

1.Развивающа

я олимпиада 

по 

окружающему 

миру /парный 

тур 

2.Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада 

Учи.RU по 

русскому 

языку 

3.Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада 

Учи.RU по 

русскому 

языку 

4.Новогодняя 

мастерская –

открытка 

5.Новый год 

глазами детей 

!  

1 место                                         

1 место                               

1 место                                    

3 место                                       

3 место 

Донгак Б.Д   

49 Саая Айдасай 

Буяновна 

4б интеллект муниципальный Конкурс 

"Новогодняя 

мастерская" 

2 место Донгак Б.Д,   

50 Монгуш Яна Аясовна 4в интеллект 1.муниципальны

й 2 

муниципальный 

3.всероссийский 

1.олимпиада 

по русскому 

языку 

2.литературно

е чтение 

парный тур 

3.яндекс 

убеник--

победитель по 

матем. Учи.ру 

-Победтитель 

по русскому 

язык 

1 место                                   

2 место                                    

победитель 

Думен-Байыр С.К   

51 Саая Амир Аянович 4в творчесвто 1.республиканск

ий 

1.стилизованн

ая елка 

3 место Думен-Байыр С.К   

52 Саражаков Николай 

Николаевич 

4г интеллект  Конкурс 

чтецов  

«СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА

» 

1 место Донгак А.С.   



53 Содунам Начын 

Орланович 

4г творчесвто муниципальный «Бумажная 

вселенная» 

1 место Донгак А.С.   

54 Сарыглар Ай-

Хыраа Артыш кызы 

5а интеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

1 место Авыр-оол А.Н.   

55 Сарыглар Ай-

Хыраа Артыш кызы 

5а искусство 1.муниципальны

й 

2.муниципальны

й  

1.Конкурс 

рисунков об 

Афганистане 

2.Конкурс 

"Мини Мисс" 

3.победитель 

Учи.ру , 

победитель 

Яндекс 

учебник 

3 место                     

1 место    

победитель 

Авыр-оол А.Н.   

56 Сержи Авырал 

Александрович. 

5а интеллект 1.муниципальны

й 2. 

.всероссийский  

1.победитель 

олимпиады по 

мматематике 

2.победитель 

Учи.ру , 

победитель 

Яндекс 

учебник  

1 место                                                

победитель                            

Авыр-оол А.Н.   

57 Кужугет Омак 

Шолбанович 

5а интеллект 1.муниципальны

й 2. 

.всероссийский  

1.победитель 

олимпиады по 

мматематике 

2.победитель 

Учи.ру , 

победитель 

Яндекс 

учебник  

2 место                                                

победитель                            

Авыр-оол А.Н.   

58 Сарыглар Ай-кыс 

Байлаковна   

5а интеллект 1.муниципальны

й 

2.республиканск

ий 3. 

.всероссийский 

4.международны

й 

1.победитель 

олимпиады по 

мматематике 

2.Олимпиада 

по математике 

3.победитель 

Учи.ру , 

победитель 

Яндекс 

учебник 

4.олимипиада 

по математике 

2 место                                  

2 место                    

победитель                              

2 место 

Авыр-оол А.Н.   

59 Есипова Дана 

Игоревна 

5а интеллект муниципальный Конкурс 

сочинений о 

маме 

 2 место  Авыр-оол А.Н.   

60 Хомушку Даяна 5б интеллект муниципальный Фотоконкурс 

"Мой папа" 

участник Саая С.Э.   

61 Ооржак Долума 

Сергековна 

5б искусство муниципальный Конкурс 

"Голос-дети"  

1 место Саая С.Э.   

62 Куулар Мижит-

Доржу Эресович 

5б интеллект всероссийский Учи.ру 

математика, 

диплом 

1 место саая С.Э.   

63 Ооржак Сайын 

Омакович 

5б искусство муниципальный Конкурс 

рисунков 

«Моя 

профессия» 

2 место Саая С.Э.   

64 Ооржак Сайдаш 5б интеллект муниципальный Фотоконкурс 

"Мой папа" 

участник Саая С.Э.   

65 Хомушку Тамдын 5б интеллект муниципальный Онлайн-

конкурс 

рисунков 

"День 

Великой 

Победы" 

2 место саая С.Э.   



66 Ооржак Айда-Сай 

Амитовна 

5в интеллект региональный Конкурс 

рисунков 

"Мой папа 

Защитник 

Отечечтва" 

1 место Даваа Д.Д.   

67 Ооржак Айда-Сай 

Амитовна 

5в интеллект муниципальный Конкурс 

"Новогодняя 

мастерская" 

3 место Даваа Д.Д.   

68 Донгак Амид 5в интеллект муниципальный Конкурс 

подделок 

"Новогодняя 

мастерская" 

1 место Даваа Д.Д.   

69 Сотнам Сайлана 5в интеллект муниципальный Конкурс 

"Живая 

классика" 

1 место Куулар И.М.   

70 Ооржак Айлана 5в интеллект муниципальный Конкурс 

военных 

песен 

1 место Монгуш А.Д.   

71 Дорбетей Валерия 

Кежиковна 

6а интеллект муниципальный Конкурс 

"Новогодняя 

мастерская" 

1 место Хомушку Н.Г.   

72 Дорбетей Валерия 

Кежиковна 

6а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

1 место Хомушку Н.Г.   

73 Монгуш Аюжана 6а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

1 место Хомушку Н.Г.   

74 Ондар Дарима 6а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

3 место Хомушку Н.Г.   

75 Салчак Угулза 

Адыгжыевна 

6а искусство муниципальный Конкурс 

рисунков 

«Моя 

профессия» 

3 место Хомушку Н.Г   

76 Баир Алдынай 

Амировна 

6а творчеств

о  

республиканский Конкурс 

юных 

фотолюбителе

й «Тува 

глазами 

детей» 

1 место Хомушку Н.Г   



77 Ооржак Алина 6б интеллект муницапальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

3 место Ооржак Н.С.   

78 Ооржак Алина 6б интеллект муницапальный Конкурс 

"Новогодняя 

мастерская" 

2 место Ооржак Н.С.   

79 Лама-Саан Вилена 

Милановна 

6в интеллект муниципальный 

республиканский 

1.конкурс 

чтецов 

"Живая 

классика"2.Н

ПК 2Шаг в 

будущее" 

1 место                              

2 место 
Куулар ИМ    

80 Тейнин Долаана 

Буяновна 

6в интеллект всероссийский олимпиада по 

русскому 

языку "Страна 

талантов" 

лучший 

региональный 

результат 

Куулар ИМ   

81 Донгак Тумен 

Шолбанович 

6в интеллект всероссийский олимпиада по 

русскому 

языку "Страна 

талантов" 

лучший 

региональный 

результат 

Куулар ИМ   

82 Монгуш Чинчиваа 

Аясовна 

6в интеллект всероссийский олимпиада по 

русскому 

языку "Страна 

талантов" 

лучший 

региональный 

результат 

Куулар ИМ   

83 Хертек Эдиски 

Айдысович 

6в интеллект муниципальный Конкурс 

фотолюбителе

й "Красота 

родного 

города" 

3 место Ооржак Б.Д.   

84 Монгуш Аялга 7а интеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

2 место Монгуш А.Д.   

85 Иргит Дамырак 

Авенировна 
7б искусство республиканский 

муниципальный 

всероссийский 

1.Дизайнерсак

я елка 

2.конкурс 

"Спасем 

елочку" 

3.Конкурс 

сочинений в 

рамках 

приоритетног

о проекта 

"Мост 

дружбы" 

1 место                          

1 место                                 

2 место 

Ооржак У.Б   

86 Ооржак Лиана Орлан-

ооловна 
7б   1.муниципальны

й 

2.всероссийский 

1.конкурс 

"Спасем 

елочку" 

2.Конкурс 

сочинений в 

рамках 

приоритетног

о проекта 

"Мост 

дружбы" 

1 место                                  

2 место 
Ооржак У.Б   

87 Агбаан Айзат 

Руслановна 

7в спорт школьный кросс 1 место Хертек С.Д.   

88 Агбаан Чайзат 

Руслановна 

7в спорт школьный кросс 2 место Хертек С.Д.   

89 Хомушку Айшет 

Омаковна 

7в интеллект муниципальный конкурс 

чтецов 

"Сказители 

тувинских 

народных 

сказок" 

3 место Куулар И.М.   



90 Чалзырай Айза 

Байлаковна 

7в интеллект муниципальный литературный 

конкурс "Мое 

первое 

перышко" 

3 место Хертек С.Д.   

91 Кужугет Яна 

Эресовна 

7в танцы школьный Конкурс 

"Стартинейдж

ер" 

участие                                      Монгуш А.Д.   

92 Ооржак Сай-Суу 

Мергеновна 

7в интеллект республиканский Республиканс

кая НПК 

«Бичелдеевск

ие чтения»  

1 место Ооржак УБ   

93 Саая Аюша 

Оттуковна 

7в интеллект муниципальный 

муниципальный 

муниципальный 

1.конкурс 

чтецов 

"Живая 

классика"2.ко

кнурс чтецов 

"Сказители 

тувинских и 

русских 

сказок" 

3.конкурс 

"Посвящаю 

маме" 

1 место                                 

1 место                        

2 место 

Куулар И.М   

94 Ивановская Полина 

Михайлрвна 

8а интеллект муниципальный Всероссийска

я предметная 

олимпиада 

школьников  

1 место Кара-Сал О.Д   

95 Былкова Дарья 

Алексеевна 

8а интеллект муниципальный конкурс 

"Ученик года" 

1 место Монгуш М.А   

96 Никогосян 

ПолинаГригорьевна 

8а интеллект школьный кокнурс 

чтецов 

"Посвящаю 

маме" 

3 место Монгуш М.А   

97 Кара-Монгуш 

Болат Аюрович 

8а интеллект 

интеллект 

спорт 

всероссийский 

муниципальный 

республиканский 

республиканский 

1.олимпиада 

по русскому 

языку "Страна 

талантов" 

2.Конкурс 

стих "Мой 

папа 

защитник 

Отечества 

3.Первенство 

по кик 

боксингу 

1)лучший 

региональный 

результат 2)1 

место 3) 3 место 

медаль грамота 

Куулар И.М.   

98 Чымаан Алика 

Альбертовна 

8а интеллект всероссийский олимпиада по 

русскому 

языку "Страна 

талантов" 

лучший 

региональный 

результат 

Монгуш М.А   

99 Бады Анета 

Эдуардовна 

8а интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

1 место Тойбу А-Х.А   

100 Иргит Аганак 8б интеллект региональный Конкурс 

стихотворени

й "Мой папа 

Защитник 

Отечества" 

3 место Даваа Д.Д.   

101 Ооржак Амилан 

Аяновна 

8б интеллект 1.муниципальны

й 2 

муниципальный 

3.республиканск

ий 

4.муниципальны

й 5.школьный 

6.муниципальны

й 

1.Конкурс 

сочинений 

"Моя будущая 

профессия" 

2.конкурс 

"Юные 

пожарные" 

3.кокнурс 

строя и песни 

мчс отряда 

4.конкурс 

Мисс и 

Мистер 

2 место                        

3 место                                    

2 место                                  

2 место                                 

1 место                                

3 место 

Куулар И.М    



5.«Моя малая 

родина: 

природа , 

культура, 

этнос» 

102 Ооржак Евгений 

Александровна 

8б интеллект 1.школьный 

2.муниципальны

й 

3.республиканск

ий 

4.муниципальны

й   

1.  

всероссийская 

олимпиада по 

русскому 

языку 

2.олимпиада 

по 

английскому 

языку 

3.Олимипиада 

по математике 

4.конкурс 

строя и песни 

мчс отряда 

2 место                                    

участие                                   

1 место 2 место 

Куулар И.М Монгуш 

А.В Хомушку Л.О 

Куулар ИМ 

  

103 Иргит Аганак 

Белекович 

8б спорт 1.школьный                  

2.муниципальны

й 

3.республиканск

ий 

4.республиканск

ий 

5.муниципальны

й 

6.республиканси

кй 

1.соревновани

е "Семейный 

хуреш" 

2.соревновани

е по борьбе 

хуреш 

3.республикан

ское 

соревнование 

по вольной 

борьбе  

4.СУМО 

5.конкурс 

строя и песни 

мчс отряда 

6.фестиваль 

РДШ 

2 место                                     

3 место                                    

3 место                                   

2 место                                 

2 место                            

участие 

Куулар И.М   

104 Саая Самир 

Начынович 

8б спорт 1.щкольный 

2.муниципальны

й 

3.муниципальны

й 

1.Кросс в день 

здоровья 

2.городской 

творческий 

конкурс по 

чонар-даш 

3.соревновани

е по плаванию 

1 место                      

2 место                                  

2 место 

Куулар И.М   

105 Хертек Айлика 

Сергеевна 

8б интеллект 1.всероссийский 

2.республиканск

ий 

3.республиканск

ий 

1.всероссийск

ая олимпиада 

по русскому 

языку "Страна 

талантов" 

2.Республикан

ский 

фестиваль 

РДШ 

3.конкурс 

"Юные 

пожарные" 

4.Конкурс 

строя и песни 

мчс отряда 

1)лучший 

региональный 

результат 

2)участие 

3)2место 4)2 

место 

Куулар И.М   

106 Иргит Чаяна 
Вадимовна 

8б искусство 

интеллект 

1.школьный 

2.всероссийский 

3.республиканск

ий 

4.республиканск

ий 

5.муниципальны

й 

1.музыкальны

й КВН 

2.Онлайн-

олимипиада 

по 

финансовой 

грамотности 

3.фестиваль 

РДШ 

4.кокнурс 

"Юные 

пожарные" 

5.конкурс 

марша, строя 

1 место                                                     

участие                                   

2 место                                     

2 место 

Куулар И.М   



и песни мчс 

отряда 

107 Сарыглар Ариада 

Артышовна 
8б интеллект 

искусство 

творчество 

1.всероссийский 

2.Республиканск

ий 

3.международны

й 

4.республиканск

ий 

5.муниципальны

й 

1.олимпиада 

по русскому 

языку "Страна 

талантов" 

2.фестиваль 

РДШ 

3.Олимпиада 

по русскому 

языку 

"Кириллица"4

.кокнурс 

"Юные 

пожарные" 

5.Конкурс 

строя и песни 

мчс отряда 

1.лучший 

региональныйрез

ультат 2.участник 

фестваля РДШ 

3.Диплом 2 

степени 

4.Грамота 2 место 

5.Грамота 2 место 

Куулар И.М   

108 Иргит Онзагай 
Кежиковна 

8б искусство 

творчеств

о 

1.школьный                                  

2 

муниципальный 

1.конкурс 

Мисс и 

мистер школы 

2.конкурс 

строя и песни 

мчс отряда 

1 место                                     

2 место 
Куулар И.М   

109 Кужунет Даяна 
Вячеславовна 

8б интеллект 

искусство 

творчество 

1.всероссийский 

2.Республиканск

ий 

3.международны

й 

4.муниципальны

й 

1.олимпиада 

по русскому 

языку "Страна 

талантов" 

2.фестиваль 

РДШ 

3.Олимпиада 

по русскому 

языку 

"Кириллица"4

.Конкурс 

строя и песни 

мчс отряда 

1.лучший 

региональныйрез

ультат 2.участник 

фестваля РДШ 

3.Диплом 2 

степени 

4.Грамота 2 место 

5.Грамота 2 место 

Куулар И.М   

110 Ортыгашева Аэлита 
Владиславовна 

8б   1.всероссийский 

2.Республиканск

ий 

3.международны

й 

4.республиканск

ий 

5.муниципальны

й 

1.олимпиада 

по русскому 

языку "Страна 

талантов" 

2.фестиваль 

РДШ 

3.Олимпиада 

по русскому 

языку 

"Кириллица"4

.кокнурс 

"Юные 

пожарные" 

5.Конкурс 

строя и песни 

мчс отряда 

1.лучший 

региональныйрез

ультат 2.участник 

фестваля РДШ 

3.Диплом 2 

степени 

4.Грамота 2 место 

5.Грамота 2 место 

Куулар И.М   

111 Хомушку Денис 
Уранович 

8б   1.муниципальны

й 

1.турнир по 

шахматам  

1 место Куулар И.М   

112 Кара-Сал Айыран 
Булатовна 

8б   1.всероссийский 

2.Республиканск

ий 

3.муниципальны

й  

4.республиканск

ий 

5.муниципальны

й 

1.олимпиада 

по русскому 

языку "Страна 

талантов" 

2.фестиваль 

РДШ 

3.конкурс 

"Мисс 

Патриот"4.кок

нурс "Юные 

пожарные" 

5.Конкурс 

строя и песни 

мчс отряда 

1.лучший 

региональныйрез

ультат 2.участник 

фестваля РДШ 

3.Грамота 1 вице-

мисс - Патриот 

4.Грамота 2 место 

5.Грамота 2 место 

Куулар И.М   

113 Аракчаа Алсу 

Аяновна 

8в интеллект всероссийский онлайн-

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

сертификат 

участия 
Ортыгашева Ш.Д   



114 Шыырап Диана 

Сергеевна 

8в интеллект 1.всероссийский 

2.муниципальны

й 

1.онлайн 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

2.олимпиада 

по математике 

участие                                     

3 место 
Ортыгашева Ш.Д   

115 Кара-Донгак Белек 
Тайгирович 

8в спорт 1.муниципальны

й 

соревнование 

по волейболу 

футболу 

баскетболу 

3 место Ортыгашева Ш.Д   

116 Куулар Алиса 
Аржаановна 

8в интеллект школьный олимпиада по 

предмету 

3 место Ортыгашева Ш.Д   

117 Ооржак Айыжы 
Адыгжыевна 

8в спорт 1.муниципальны

й 

соревнование 

по волейболу 

футболу 

баскетболу 

1 место Ортыгашева Ш.Д   

118 Сарыглар Денис 
Аясович 

8в спорт республиканский Республиканс

кий турслет 

среди отрядов 

ЮДП 

"Строевая 

подготовка" 2 

место 

2 место Ортыгашева Ш.Д   

119 Шырап Диана 

Сергеевна 

8в интеллект муниципальный IVсероссийск

ий героико-

патриотическ

ий фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Звезда 

Спасения" 

2 место Саая С.Э.   

120 Ооржак Ника 

Амировна 

9а интеллект муниципальный Конкурс 

фотолюбителе

й "Красота 

родного 

города" 

2 место Ооржак Б.Д.   

121 Пидюрев Тиан 9а спорт республиканский республиканс

ие 

президентские 

состязания 

1 место Хомушку М.Б   

122 Белек Виктория 
Алимовна 

9а спорт республиканский республиканс

ие 

президентские 

состязания 

1 место Хомушку М.Б   

123 Сарыглар 
Шынгыраа 
Шолбановна 

9а спорт республиканский 

муниципальный 

всероссийский 

республиканс

ие 

президентские 

состязания; 

Грамота за 1 

место в 

конкурсе, 

посвященном 

150-летию 

Периодическо

го закона; 

Грамота за 1 

место в 

"Математичсе

ком бою"; 

Грамота за 4 

место в 

соревновании 

по волейболу 

в 

г.Красноярске 

1 место                                 

1 место                                  

1 место                                      

4 место 

Хомушку М.Б 

Хомушку СА Кара-

Сал ОД  

  



124 ХомушкуАнгелина 
Шалбачыевна 

9а интеллект муниципальный 

республикаснкий 

всероссийский 

Грамота за 1 

место в 

конкурсе, 

посвященном 

150-летию 

Периодическо

го закона; 

Призер 

конкурса 

"Хамнаарак 

2019"; 

Грамота за 1 

место в 

"Математичсе

ком бою"   

Призер 

отборочного 

тура 

олимпиады 

"Ломоносов"п

о биологии и 

экологии" 

1 место                                     

1 место                                  

призер 

Хомушку СА   

125 Монгуш Алдынай 

Омаковна 

9б искусство республиканский бальные 

танцы "Виват, 

кадет!" 

1 место Рада Кировна   

126 Кужугет Ай-Херел 

Борисович 

9б искусство республиканский бальные 

танцы "Виват, 

кадет!" 

1 место Рада Кировна   

127 Монгуш Алдын-

Сай Аржаановна 

9б искусство республиканский бальные 

танцы "Виват, 

кадет!" 

1 место Рада Кировна   

128 Хертек 

ЭртинеАйдысович 

9б искусство муниципальный Хамнаарак 2 место Монгуш А.Д   

129 Монгуш Алдын-

Сай Аржаановна 

9б интеллект 

искусство 

творчеств

о 

муниципальный 

республиканский 

 Грамота 

Управления 

образования 

за 1 место в 

номинации 

"Сольное 

пение", 

конкурса 

патриотическ

ой песни "Мое 

Отечество"  

Грамота МОН 

РТ за 2 место 

в конкурсе 

детского 

творчества, 

посвященном 

125-летию 

Пожарного 

общества 

1 место                                    

1 место                               

2 место 

 Монгуш АД   

130 Хурен-оол Чимис 

Эресовна 

9б интеллект 

творчеств

о 

искусство 

муниципальый 

республиканский 

Грамота за 1 

место в 

конкурсе 

"Мой Кызыл" 

номинация 

"Стихотворен

ие" 

2 место                                                                 

1 место 
Куулар ИМ   

131 Монгуш Анита 

Буяновна 

9б интеллект муниципальный Фотоконкурс 

"Я и мой 

отец" 

1 место Саая А.А.   

132 Монгуш Анита 

Буяновна 

9б интеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

1 место Саая А.А.   

133 Дамбый Алдын-

Сай Алдын-

ооловна 

9в искусство школьный "Хамнаарак" 

12место, 

Миис и 

Мистер " 

место 

2 место Монгуш А.Д   



134 Ооржак Айкыс 

Леонидовна 

9в искусство школьный "Мисс и 

Мисстер 3 

место 

3 место Монгуш А.Д   

135 Монге Билзек-кыс 

Чеченовна 

9в искусство школьный Хамнаарак 1 

место 

1 место Монгуш А.Д   

136 Ооржак Айгуля 

Эдуардовна 

9в искусство школьный Ты супер 1 

место 

1 место Монгуш А.Д   

137 Саая Аяк-Хээ 

Шолбановна 

9в спорт спорт Республиканс

кий футбол 

1 место Топул З.Т   

138 Ооржак Василий 10а спорт республиканский Республиканс

кий футбол 

3 место Тулина НИ   

139 Монгуш Долума 10а интеллект муниципальный  Олимпиада по 

биологии и 

химии 

2,3 места Тулина Н.И.   

140 Падан Айрат 10а спорт республиканский Республиканс

кий футбол 

  Тулина НИ   

141 Намнан Надежда 

Владимировна 

10а спорт муниципальный олимпиада по 

физич 

культуре 

2 место Донгак К.Ш   

142 Артына Найыр Ою-

Хаяевич 

10б интеллект 

Межрайонный  

1). 

Межрайонный 

турнир по 

боксу на 

призы 

Председателя 

администраци

и села Бай-

Тал Бай-

Тайгинского 

района в честь 

29 –летия 

вывода 

Советских 

войск из 

Афганистана  

в весовой 

категории 48 

кг. 

1 место Иргит Монгун Холай-

оолович 

  

143 Ооржак Руфина 10б спорт 

1. 

муниципальный 

2.республиканск

ий 

1.Олимпиада 

по 

физической 

культуры 

2.Олимпиада 

по 

физической 

культуры 

призер Донгак К.Ш.   

144 Ооржак Айслана 

Шолбановна 

10б интеллект муниципальный олимпиада по 

родной 

литературе 

2 место Ооржак У.Б.   

145 Ортыгашев Ратмир  

Владиславович 

11б спорт муниципальный 

республиканский 

1.олимпиада 

по физич 

культуре 

2.олимпиада 

по физич 

культуре  

призер Ортыгашева Ш.Д   

146 Монгуш Айдын 

Буянович 

11а интеллект муниципальный олимпиада по 

обществознан

ию 

призер Чапчын С.С.   

147 Солдуп Чойгана 11б спорт региональный   призер Куулар М.Х   

148 Донгак Лилияна 11б интеллект муниципальный Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

"Моя будущая 

профессия" 

1 место Кужугет Ч.М.   



149 Саая Сайзанак 11б интеллект муниципальн

ый 

Конкурс 

исследоват

ельских 

работ "Мир 

в наших 

руках" 

2 место Кужугет Ч.М.   

150 Хомушку Айдана 11б интеллект муниципальн

ый 

Конкурс 

исследоват

ельских 

работ "Мир 

в наших 

руках" 

2 место Кужугет Ч.М.   

 

 

 

 

 

 

 


