
Аналитический отчет 

 воспитательной работы  МБОУ  СОШ №1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-оол Сеснмаа 

Саятыевны – Героя Социалистического труда  

за 1 полугодие 2020 – 2021учебный год. 

 
Право осуществления образовательной деятельности осуществляется на основании: 

1.Устав МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак принят общим собранием трудового коллектива 

образовательного учреждения, протокол № 9 от 25 мая 2016г., утвержден Приказом «Управления 

образования»  администрации городского округа г. Ак-Довурак № 210 от 25 мая 2016 г.  

2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 17 № 

000531949 ОГРН 1021700758804 Дата внесении записи: 22 декабря 2011г. 

3.Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 17 № 000441551  ИНН 1718001556 КПП 171801001.   

4.Свидетельство о государственной аккредитации № 149 28 ноября 2016г. серия 17А01 №0000100.  

5.Лицензия № 470 от 28 ноября 2016г. на осуществление образовательной деятельности серия 

17ЛО1 № 0000194. 

6.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием: не 

жилым зданием, трехэтажное нежилое здание общей площадью 2190,11 кв.м., инв №IV-7-124,лит 1. 

В от 25 мая 2012г. Серия 17-АВ № 123947, кадастровый номер: 17-17-01/006/2008-031; 

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы  школы  на  2020-2021 учебный год 

 Создание условий, ориентирующих   учащихся  на здоровый образ жизни, в том числе на активные 

занятия физической культурой и спортом. 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих  созданию сплоченного 

школьного  коллектива. 

 Развитие познавательных интересов, творческой активности, потребности в познании культурно-

исторических ценностей. 

 Социализация учащихся, подготовка их к жизни в современных условиях. 

 Апробирование новых форм взаимодействия школы с семьёй,  участия родителей в 

процессе  обучения и воспитания  детей. 

 Использование художественно-эстетического направления, как фактора интеллектуального и 

эмоционального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала 

учащихся; 

 Проведение аналитической работы и составление диагностических карт учащихся и работа с ними. 

 Отработка новых форм оценки  качества образования и воспитания. Оптимизация новых форм 

работы с одаренными детьми, детьми-инвалидами,  и другими категориями в целях 

индивидуализации  развития творческих способностей. 

 Совершенствование методического мастерства классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования  

План воспитательной работы составлен  в соответствии со следующими документами: 

 1. Конституция РФ, Конституция РТ. 

2. ФЗ РФ от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г 

4. ФЗ РФ от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

5. ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

6.ФЗ « О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169796/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169796/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148988
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=144647&req=doc


7.  Правительство РФ Постановление от 15 апреля2014гю № 295 «Об утверждении государственной 

программы РФ “Развитие образования” на 2013-2020 годы». 

8. Министерство Образования РФ письмо от 15 декабря 2002г. №30-51-914/16 «О минимальном 

объеме социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования». 

9. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013г. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

10. Министерство образования и науки РФ письмо от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

11. Министерство образования и науки РФ №966, Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики РФ №1009, Приказ от 27 сентября 2010г. «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийских спортивных соревнований школьников “Президентские состязания” и порядок 

проведения Всероссийских спортивных игр школьников “Президентские спортивные игры” ». 

12. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

13. Министерство образования РФ письмо от 27 июня 2003г. № 28-51-513/16 «О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

14. Инструкция по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

15. Инструкция об организации и порядке ведения учета обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

16. Приложение к письму Минобразования России от 11июня 2012г. №30-51 433/16 «Методические 

рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях». 

17. Приложение к письму Управления по делам молодежи Федерального агентства по образованию 

от 03.03.2005г. №14-11-43/01 «Методические рекомендации по развитию ученического 

самоуправления в общеобразовательных учреждениях». 

18.Приказ Минобрнауки РФ от 03.02.2006 №21 «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

19. Методические рекомендации по созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов. 

20.Стратегия развития образования Республики Тыва до 2030 года 

21. Концепция Десятилетия детства в Республике Тыва (2018-2027) от 28 июня 2018 №278-р 

22. Рекомендации о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и 

воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод.  

23. Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" 

24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403- р "Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года" 

25. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

26. Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, утвержденной Президентом РФ Пр 

- №2753 до 2025 года 

27. План составлен в рамках реализации  региональных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность»,  «Успешный ученик» «В каждой семье не менее одного ребенка с 

высшим образованием»,  «Настоящая семья –это много дружных Я», «Поддержка семей, имеющих 

детей!, «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда»   

28. Устав МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака  

29. Локальные акты МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака  

30 Примерная программа воспитания  

http://base.garant.ru/70379634/
http://base.garant.ru/70379634/
http://jedschool.edusite.ru/DswMedia/pis-mominobrazovaniyarfot15122002n30-51-914-16ominimal-nomob-emesocial-nyixuslugpo.pdf
http://jedschool.edusite.ru/DswMedia/pis-mominobrazovaniyarfot15122002n30-51-914-16ominimal-nomob-emesocial-nyixuslugpo.pdf
http://jedschool.edusite.ru/DswMedia/prikaz_544.pdf
http://jedschool.edusite.ru/DswMedia/prikaz_544.pdf
http://jedschool.edusite.ru/DswMedia/prikaz_544.pdf
http://jedschool.edusite.ru/DswMedia/19pis-mominobrnaukirf.pdf
http://jedschool.edusite.ru/DswMedia/19pis-mominobrnaukirf.pdf
http://jedschool.edusite.ru/DswMedia/19pis-mominobrnaukirf.pdf
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://monrt.ru/images/projects/reg/strat_2030.pdf
http://school-ddut.ru/norm/recom_o_vocp.docx
http://school-ddut.ru/norm/f_120.docx
http://school-ddut.ru/norm/ocn.gos.polit.pdf
http://school-ddut.ru/norm/na_strat.pdf


 

Цель воспитательной работы: Формирование условий для обеспечения на оптимальном уровне развития личности учащегося, способного к 

самовоспитанию и саморазвитию. 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Наша школа это: 

 865 учащихся  

 62  педагогов 

 35 классов 

С 1 сентября 2020 года  МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического труда начала 

реализовать единую программу  воспитания, института стратегии развития образования Российской академии образования (Воспитание+) 

 

Кадровый состав воспитательного блока 

 

 

  № 

 

 

Ф.И.О. 

Старших вожатых 

 

 

Дата 

рождения 

или 

возраст  

 

Образование, квалификация по 

диплому 

 

 

категори

я 

 

 Должность, 

стаж работы в 

должности 

Номер 

телефона 

 

КПК  

1 Ооржак  

Буяна  

Дмитриевна  

30.09.1985 Тувинский Государственный 

Университет, специальность: 

учитель истории и права с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция»   

Высшая  Замдиректора 

по ВР, 12 лет  

89233882338 «Психологическое 

сопровождение и 

профилактика 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

С 18 по 23 января 2019г 

40 часов 

Удостоверение 

17190397 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

3 Ооржак  

Елена 

Валерьевна 

06.01.1989 Томский Государственный 

Педагогический Университет, 

специальность: социальный 

педагог с дополнительной 

специальностью 

СЗД Социальный 

педагог 

6 лет, 

общий стаж 7 

лет 

89011359068 «Профилактика 

правонарушений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций г. Ак-



юриспруденция  Довурака» 

4 Тойбу 

Анай-Хаак 

Альбертовна 

28.12.1989 Тувинский Государственный 

Университет, специальность: 

учитель биологии 

Без 

категори

и 

Вожатый,  

стаж  5лет  

в должности 4 

месяца 

89235555909 Республиканский  

семинар «РДШ» 12  

часов 2019 

5 Монгуш  

Шончалай Олеговна 

31 лет 

ТывГУ, 2011г.  Педагог - 

психолог 

 

Первая 

категори

я  

Социальный 

педагог 

Стаж работы 5 

лет. 

89232666981 «Нормативно – 

правовая база и метод. 

рекомендации по 

вопросам аттестации 

педработников» 

6 

Серен 

Буянмаа Васильевна 

 

 

01.06.1984 высшее, Крас.ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2017г. 

Первая 

категори

я  

Социальный 

педагог 

Стаж 12 лет, в 

должности 6 

лет  

89233896485 Инновации в 

образовании, новые 

методы и технологии 

воспитания 

обучающихся ОО 

выступление Урок 

семейного творчества 

(мастер-класс) с 14 по 

16и мая 2019г 

Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по 

вопросам аттестации 

пед. работников 

08.10.2019 8часов  

8 Ооржак 

Анай-Хаак 

Викторовна 

32 лет высшее, ТГУ,   2016г. 

Филологическое образование 

Без 

категори

и  

Социальный 

педагог  

Общий стаж 7 

лет в 

должности 4 

месяца  

89232649884 «Профилактика 

правонарушений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций г. Ак-

Довурака» Серия 17 

ЛО1 № 0000568 

10 Бавуу  08.01.1993 Хакасский государственный Без Педагог- 89994900717 «Профилактика 



Аяна  

Артуровна  

университет им. Н.Ф. Катанова 

г. Абакан специальность: 

Психология и социальная 

педагогика  

категори

и  

Стаж 2 

месяца  

психолог 

 

правонарушений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций г. Ак-

Довурака» 

11 Байыр  

Сай-Суу 

Вячеславовна   

16.11.1995 Благовещенский 

Государственный 

педагогический университет 

Специальность:  психология и 

социальная педагогика  

Без 

категори

и, стаж 2 

месяц   

Педагог-

психолог  

89133424126 «Медиативная 

деятельность в рамках 

школьной службы 

примирения» 8 часов 

21.11.19 

12 

 

Анчаа Алена  

Юрьевна  

04.03.1992 Кызыльский колледж искусств  

им. Р.К. Кенденбиль 

специальность: библиотекарь  

Без 

категори

и  

Стаж 1 

год  

Библиотекарь  89232689027 

 

 

 

13 Ооржак  

Шенне Вятиславовна  

28лет  Восточно-СибГосИнститут 

г.Улан-Уде -2015г. 

 

Первая  Библиотекарь  89233834717  

 

 

Монгуш Шончалай Олеговна, СеренБуянмаа Васильевна в 2018-2019 учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную категорию. 

ОоржакАнай-Хаак Викторовна работает как социальный педагог с сентября месяца 2019 года, аттестацию будет проходить в 2021-2022 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основании апробированной  авторской программы школ России  «ВОСПИТАНИЕ +»  

 

  
 

МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак  с 1 сентября 2020 года начала реализацию  всех 11 

модулей: 

1. Школьный урок  

2. Классное руководство  

3. Курсы внеурочной деятельности  

4. Самоуправление  

5. Профориентация  

6. Работа с родителями  

7. Ключевые общешкольные дела  

8. Детские общественные объединения  

9. Экскурсии, экспедиции, походы  

10.  Школьные медиа  

11. Организация предметно-эстетической среды  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Модуль «Школьный урок» 

    Новая программа воспитания выделяет отдельный модуль «Школьный урок» и 

предполагает реализацию школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока.⠀⠀ 

     Любой урок как звено системы обучения обладает определённым воспитательным 

потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для воспитания учащихся.  

      Воспитательный потенциал урока включает следующие группы 

возможностей:⠀ 

  Использование воспитательных возможностей организации урока.⠀ 

1.⠀ Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся).⠀ 

2.⠀ Воспитание сознательной дисциплины (показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).⠀ 

3.⠀ Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности 

и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).⠀ 

4.⠀ Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).⠀ 

5.⠀ Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися).⠀ 

6.⠀ Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися).⠀⠀ 

     Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой 

учебного предмета.⠀⠀ 

     Использование воспитательных возможностей содержания образования 

(связывание педагогом учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с 

общественной с моралью, с актуальными нравственными проблемами). 

     Воспитывающий урок – это урок с воспитывающим содержанием, таким, которое 

побуждало бы школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах. 

        В школе составлен график посещения уроков  

Всего за 1 полугодие посещено -98уроков  

Проведено методических семинаров для молодых педагогов – 2   

   
 

 



 
 

 



 

2. Модуль «Классное руководство» 

 

Количественный состав классных руководителей 

    В этом учебном году  сформировано  35 классов.  Из них: 14 классов начальной школы,  13 

классов среднего звена, 8 класса старшего звена. За АППГ – 35 классов, 15 начальных классов 12 

средних классов, 8 старших классов. 
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Количество 

учащихся  на 

конец  2 

четверти 865 

  35 35 4 

1

3 15 3 5 9 1 11 4 4 32 3 

 

Высшая категория Первая категория СЗД Без категории 

20 9                              1 5 

 

Кадровый  состав классных руководителей  на 2020-2021 учебный год 

Методическое объединение классных руководителей состоит из 35 человек. 

№ ФИО 
Квалификационная 

категория 

Классное 

руководство 

1 Байыр Аяк-Хээ Федоровна  Высшая 1а 

2 Донгак Байлакмаа Дагааевна Высшая 1б 

3 Думен-Байыр Саяна Каадыр-ооловна Высшая 1в 

4 Байыр Аяк-Хээ Федоровна Высшая 2а 

5 Хомушку Шериг-оол Оолакович Высшая 2б 

6 Тюлюш Тайгана Александровна б/к 2в 

7 Донгак Татьяна Сарыгларовна Высшая 3а 

8 Ооржак Анжела Алексеевна б/к 3б 

9 Саая Сайлык Каадыр-ооловна Первая 3в 

10 Монгуш Шенне Ролановна СЗД 3г 

11 Салчак Шончалай Чичин-ооловна Высшая 4а 

12 Дондук Ирина Айыт-ооловна Высшая 4б 

13 Аракчаа Эремаа Казак-ооловна высшая 4в 

14 Хомушку Айзанак Эдуардовна б/к 4г 

15 Ооржак Солангы Сергеевна  Высшая  5а 

16 Кужугет Чинчи Монгун-ооловна Высшая  5б 

17 Монгуш Аяс Викторович Высшая  5в 

18 Тойбу Анай-Хаак Альбертовна  б/к 5г 

19 Авыр-оол Анюта Николаевна Высшая 6а 

20 
Саая Снежана Эрес-ооловна д/о ( Донгак 

Айгуля Алексеевна замещает) 
Первая 

6б 

21 Даваа Джамиля Делег-ооловна Первая 6в 

22 Херел  Айдаш Александрович  б/к 7а 

23 Ооржак Нелли Сергеевна д/о (Бавуу Аяна первая 6б 



Артуровна замещает)  

24 Ооржак Буяна Дмитриевна Высшая 6в 

25 Монгуш Анаймаа Дуктуговна Первая 8а 

26 Ооржак Ульяна Байыр-ооловна Первая 8б 

27 Чаш-оол Шолбан Антонович  Высшая 8в 

28 Монгуш Мария Арзылановна Высшая 9а 

29 Куулар Индра Монгун-ооловна Высшая 9б 

30 Ортыгашева Шончалай Дадар-ооловна Высшая 9в 

31 Хомушку Сайсуу  Анатольевна Первая 10а 

32 Саая Айва Александровна Первая 10б 

33 Топул Зарина Танововна Высшая 10в 

34 Тулина Наталья Ивановна Высшая 11а 

35 Серен Буянмаа Васильевна Первая 11б 

 

  В школе разработано положение о «Взаимодействии классного руководителя с социально-

педагогической, психологической службой школы  

 В школе 35 классов, 35 классных руководителей, среди них 32% - молодых учителей, которым 

регулярно оказывается методическая помощь.    

     В начале учебного года в августе на педагогическом совете ознакомили всех  классных 

руководителей с новой программой воспитания, указали сроки для сдачи и представления планов. 

  3 сентября составлена справка по итогам проверки 

Цель: проанализировать структуру и содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей 1 – 11-х классов  

Сроки проверки:  1-3 сентября 2020 года. 

В ходе проверки были изучены планы ВР, проведены собеседования с классными руководителями. 

   Классным руководителям была предложена общая структура составления плана, согласно единой 

программе воспитания  план составляли по 2 модулям вариативной и инвариантной,  но при этом не 

исключалась возможность выбора наиболее удобной и предпочтительной для них формы.         

Большинство классных руководителей используют единую план – сетку по всем направлениям и 

видам деятельности.  Классным руководителям, обратившимся  за помощью при составлении и 

оформлении плана, была оказана консультационная и методическая помощь.  На момент проверки 

были представлены 35 планов.  

В 2020 - 2021 учебном году были организованы семинары для классных руководителей:  

Сентябрь:   1. Содержание планов воспитательной работы; 

(Профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни) 

                      2. Работа с молодыми классными руководителями; 

Октябрь:     3. Индивидуальные консультации с классными   руководителями 5 и 10 классов; 

Ноябрь:       4. Методика проведения родительских собраний.  

Во время каникул проводятся различные обучающие семинары для классных руководителей по 

направлению профориентация работа, профилактика правонарушений детей, планирование и тд 

 
 



       В Декабре месяце 13  классных  руководителей прошли дистанционно курсы повышения 

квалификации  проводимые  «Сайзырал»    

     В школе ведется мониторинг классных руководителей согласно утвержденному приказу и  

положению  № 191 от 12 октября 2020 

      Классный руководитель с первых дней своей работы оказывается включенным во все 

многообразие проблем целостного педагогического процесса. Ему необходимо быстро ориен-

тироваться в сложных ситуациях, принимать обоснованные решения. Современный воспитатель 

должен уметь учитывать конкретные условия жизнедеятельности вверенного ему детского 

коллектива, в соответствии с ними определять воспитательные задачи и средства их достижения, 

настойчиво и последовательно добиваться реальных результатов в развитии личности школьника. 

От качества его профессиональной деятельности во многом зависит и качество воспитательной 

системы образовательного учреждения. Целью нашей работы  является раскрытие основных 

подходов и методики оценки эффективности деятельности классного руководителя, поскольку на 

сегодняшний день это весьма актуальная и в то же время сложная управленческая задача. 

    В «Методических рекомендациях об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» (приказ 

Минобразования России от 3 февраля 2006 г. № 21) отмечается, что эффективность осуществления 

функций классного руководителя можно оценивать на основании двух групп критериев: 

деятельности и результативности. 

     Эта идея составила основу определения показателей оценки эффективности деятельности 

классных руководителей. В первую группу, «Показатели деятельности классных руководителей», 

нами включены измерители, позволяющие оценить реализацию управленческих функций классного 

руководителя, а во вторую, «Показатели результативности деятельности классных руководителей», 

— измерители, позволяющие оценить уровень, которого достигают обучающиеся в своем соци-

альном развитии и воспитательная система класса в целом. 

Рассмотрим непосредственно методику оценки эффективности деятельности классных 

руководителей. 

Цель: определить эффективность деятельности классных руководителей и выявить показатели, 

максимально повлиявшие на эту эффективность. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
Каждый показатель оценивается по трехбалльной системе (0, 1 и 2 балла) согласно критериям 

оценивания (см. табл. 2). 

Эффективность деятельности классного руководителя рассчитывается по следующей формуле: 

Эффективность деятельности классного руководителя = ∑ факт  • 100%,   

                                                                                                        ∑ max 
где ∑ факт — суммарное количество баллов по всем показателям; ∑ max — количество по-

казателей, умноженное на два (∑ max = 16 • 2 = 32). Полученный результат оформляется в виде 

таблицы «Анализ деятельности классных руководителей» (см. табл. 3) для подсчета суммарного 

балла по всем показателям и определения эффективности деятельности классного руководителя. 

Обработка результатов: 
•   высокая   эффективность   (оптимальный уровень) — 100 - 85%; 

•   средняя   эффективность   (допустимый уровень) — 84 - 60%; 

•   низкая эффективность (критический уровень) — 59 - 50%; 

•   очень низкая эффективность (недопустимый уровень) < 50%. 

Эффективность деятельности классных руководителей по образовательному учреждению в целом 

рассчитывается как среднее арифметическое эффективностей деятельности каждого классного 

руководителя. 

Полученные данные можно представить также в виде графика, где по оси абсцисс откладываются 

значения изучаемых показателей, а по оси ординат — полученные баллы. Это будет хорошее 

подспорье для определения направлений дальнейшей методической работы с классными 

руководителями. 

Заключение по анализу эффективности деятельности классных руководителей оформляется в 

виде аналитической справки, которая по своей структуре предполагает наличие трех частей — 

вводной, основной и итоговой. 



Во вводной части справки описываются цели сбора информации и программа изучения (перечень 

вопросов), указывается, кем и в какие сроки проводилось изучение. Завершается эта часть общей 

оценкой результатов. 

В основной части справки подробно (по каждому пункту программы) описываются результаты 

изучения. При этом обязательна фактическая оценка (количественная и качественная) с 

обоснованием суждений и выводов. Более того, в этой части необходимо не только оценить резуль-

таты, но и указать условия, которые обеспечили этот результат, вскрыть причины появления этих 

условий, т. е. осуществить анализ по формуле «результат -> факторы -> причины». 

В итоговой части справки делаются общие выводы, а также определяются те проблемы, которые 

необходимо решить в будущем. Заканчивается эта часть конкретными предложениями по 

ликвидации причин (если факт отрицательный) или рекомендациями по его развитию (если факт 

положительный). 

Таким образом, анализ завершается синтезированием, позволяющим познать целое, в результате 

чего формулируются окончательные выводы, аргументированные    объективными данными. 

Надеемся, что наши предложения окажут действенную помощь в управлении качеством воспита-

тельного процесса, как в классе, так и образовательном учреждении в целом. 

ТАБЛИЦА 

Критерий эффективности деятельности классных руководителей на 2020-2021 учебный год 

 «2» — требование выполнено; «1» — есть резервы; «0» — требование практически не выполнено 

  

№  1. Показатели деятельности классных руководителей 
ФИО классного 

руководителя / баллы  

1 1.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса   

2 

1.2. Планирование воспитательной деятельности в классном 

коллективе   

3 

1.3. Система внутришкольного контроля за воспитательной 

деятельностью в классном коллективе   

4 1.4. Анализ воспитательной деятельности в классном коллективе   

5 1.5. Участие класса в различных конкурсах    

6 1.6. Ключевые общешкольные дела    

  
2. Показатели результативности деятельности классных 

руководителей   

7 2.1. Уровень воспитанности учащихся   

8 
2.2. Обеспечение жизни и здоровья учащихся 

  

9 
2.3. Профилактика правонарушений 

  

10 

2.4. Занятость учащихся во внеурочной деятельности и досуговой 

организованной активности   

11 2.5. Занятость учащихся в системе дополнительного образования   

12 2.6. Организация классного ученического самоуправления   

13 
2.7. Организация работы с родителями учащихся 

  

14 

2.8. Организация работы в социуме и взаимодействие с 

внешкольными организациями   

15 2.9. Социально-психологический климат в классном коллективе   

16 
2.10. Результативность инновационной деятельности в сфере 

воспитания   

    



Суммарный балл (∑ факт) 

Эффективность деятельности классного руководителя в % 
  

Обработка 

результатов: 
высокая   эффективность   (оптимальный уровень) — 100 - 

85%;   

  средняя   эффективность   (допустимый уровень) — 84 - 60%;   

  низкая эффективность (критический уровень) — 59 - 50%;   

  очень низкая эффективность (недопустимый уровень) < 50%.   

  
        Мониторинг эффективности деятельности классных 

руководителей на 1 полугодие  2020-2021 учебный год 

        «2» — требование выполнено; «1» — есть резервы; «0» —

 требование практически не выполнено 
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1 1.1. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

воспитательног

о процесса 

2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 

2 1.2. 

Планирование 

воспитательно

й деятельности 

в классном 

коллективе 

2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 

3 1.3. Система 

внутришкольн

ого контроля за 

воспитательно

й 

деятельностью 

в классном 

коллективе 

2 0 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 0 2 0 2 2 2 0 1 1 1 1 

4 1.4. Анализ 

воспитательно

й деятельности 

в классном 

коллективе 

2 0 0 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 1 0 0 1 2 2 

5 1.5. Участие 

класса в 

различных 

конкурсах  

1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

6 1.6. Ключевые 

общешкольные 

дела  

1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 

 2. Показатели результативности деятельности 

классных руководителей 

                   

7 2.1. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 



8 2.2. 

Обеспечение 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

2 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 1 2 2 0 2 2 2 2 

9 2.3. 

Профилактика 

правонарушени

й 

2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 2 1 

10 2.4. Занятость 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности и 

досуговой 

организованно

й активности 

2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 

11 2.5. Занятость 

учащихся в 

системе 

дополнительно

го образования 

1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 

12 2.6. 

Организация 

классного 

ученического 

самоуправлени

я 

1 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 2 2 2 0 1 2 2 2 

13 2.7. 

Организация 

работы с 

родителями 

учащихся 

2 0 0 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 2 

14 2.8. 

Организация 

работы в 

социуме и 

взаимодействие 

с 

внешкольными 

организациями 

2 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 0 2 0 1 2 2 0 2 0 0 2 

15 2.9. Социально-

психологически

й климат в 

классном 

коллективе 

1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 1 1 0 1 0 2 1 2 0 2 2 2 2 

16 2.10. 

Результативнос

ть 

инновационной 

деятельности в 

сфере 

воспитания 

2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Суммарный 

балл (∑ факт) 

2

7 

0 0 2

7 

2

2 

2

6 

2

8 

2

3 

2

8 

2

4 

2

4 

2

3 

2

3 

1

8 

2

2 

2

4 

2

2 

2

3 

2

0 

1

9 

2

1 

2

0 

2

0 

2

7 

0 2

1 

0 2

5 

2

5 

21 0 20 20 24 24 



 Эффективность 

деятельности 

классного 

руководителя в 

% 

8

4 

0 0 8

4 

6

8 

8

1 

8

7 

7

1 

8

7 

7

5 

7

5 

7

1 

7

1 

5

6 

6

5 

7

5 

6

8 

7

1 

6

2 

5

9 

6

5 

6

5 

6

2 

8

4 

0 6

5 

0 7

8 

7

8 

65 0 62 62 75 75 

   0 0                      0  0    0     

 Обработка 

результатов: 

высокая   эффективность   (оптимальный 

уровень) — 100 - 85%; 

             

  средняя   эффективность   (допустимый 

уровень) — 84 - 60%; 

              

  низкая эффективность (критический 

уровень) — 59 - 50%; 

               

  очень низкая эффективность (недопустимый 

уровень) < 50%. 

              

                                     

    Средняя эффективность у 28 

учителей  

                    

    низкая 

эффективность - 2  

                        

    не представили папки на проверку -5 

(больничный )  

               

                                     

 

 
 

 

 



Достижения педагогов в 2020-201 учебном году 

I полугодие 

№ ФИО педагога Наименование 

конкурса, 

мероприятия и т.д. 

Дата и номер 

приказа 

Уровень  диплом, грамота и т.д. 

     
Достижения за руководство в олимпиаде по финансовой грамотности 

 

1 Херел Айдаш 

Александрович 
За подготовку 

учащихся к 

Всероссийской 

онлайн-олимпиаде 

по финансовой 

грамотности 2020-

2021 уч года 

Москва, 

октябрь, 2020 

Всеросси

йский 

онлайн   

 
 

2 Ооржак 

Солангы 

Сергеевна 

За подготовку 

учащихся к 

Всероссийской 

онлайн-олимпиаде 

по финансовой 

грамотности 2020-

2021 уч года 

 

Благодарность 

Москва, 

октябрь, 2020 

Всеросси

йский 

онлайн   

 
3 Кужугет Чинчи 

Монгун-

ооловна 

За подготовку 

учащихся к 

Всероссийской 

онлайн-олимпиаде 

по финансовой 

грамотности 2020-

2021 уч года 

Благодарность 

 

Москва, 

октябрь, 2020 

Всеросси

йский  

онлайн  

 



4 Ооржак Нелли 

Сергеевна 
За подготовку 

учащихся к 

Всероссийской 

онлайн-олимпиаде 

по финансовой 

грамотности 2020-

2021 уч года 

 

Благодарность  

Москва, 

октябрь, 2020 

Всеросси

йский 

онлайн 

   

 
5 Хомушку Аяна 

Валерьевна 

Хомушку Ай-

Херел Аржаанович 

и Хомушку Ай-

Мерген Аясович 

29.12.2020г. Региональ

ный этап 

 физико-

математи

ческая 

олимпиад

а 

школьник

ов по 

информат

ике 

Победите

ли 

 

6 Ооржак 

Солангы 

Сергеевна 

Республиканский 

конкурс 

творческого 

конкурса  

«Моя малая 

Родина» 

Серен Милана 9а 

класс 

1место 

 

ноябрь,2020 

Региональ

ный  

 
7 Даваа Джамиля 

Делег-ооловна 

Региональный 

диктант 

«Ушу уне», 

посвященный V 

форуму Дня 

тувинского языка 

 

Диплом  

Кызыл, 

ноябрь, 2020  

Региональ

ный 

 



8 Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

Грамота  

ученица 6б класса 

Ооржак Долума, 

занявшая 2 место в 

муниципальном 

диктанте ко Дню 

тувинского языка 

«Шын бижилгенин 

шылгалдазы» 

октябрь,2020 муниципа

льный  

 
9 Топул Зарина 

Танововна 

Грамота  

ученица 5в класса 

Монгуш Айыс, 

занявшая 2 место в 

муниципальном 

диктанте ко Дню 

тувинского языка 

«Шын бижилгенин 

шылгалдазы» 

октябрь,2020 муниципа

льный  

 

10 Топул Зарина 

Танововна 

 

Конкурс 

«Гостеприимная 

Тува» 

среди учащихся  

школ города, 

посвященный Дню 

тувинского языка  

 (Ооржак Айда-Сай 

6в, Монгуш Айыс 

5б, Ооржак Тарина, 

Ооржак Сай-Суу 7в 

)  

1 место 

ноябрь,2020 Муницип

альный 

 

11 Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

Конкурс 

«Гостеприимная 

Тува» 

среди учащихся  

школ города, 

посвященный Дню 

тувинского языка  

 (Ооржак Айда-Сай 

6в, Монгуш Айыс 

5б, Ооржак Тарина, 

Ооржак Сай-Суу 7в 

)  

1 место 

ноябрь,2020 Муницип

альный 

 



12 Чаш-оол 

Шолбан 

Антонович  

«Новое поколение» 

правовая 

грамотность среди 

учащихся ОО 

(Хертек Денис, 

Кужугет Алдын-

Херел 8в, Данданян 

Карен, Салчак 

Сайын-Белек 8а, 

Хомушку Батый, 

Хомушку Моге-Тей 

8б) 

17.11.2020г. 

Приказ №345 

 

Муницип

альный 3 

место 

 
13 Монгуш 

Анаймаа 

Дуктуговна, 

«Новое поколение» 

правовая 

грамотность среди 

учащихся ОО 

(Хертек Денис, 

Кужугет Алдын-

Херел 8в, Данданян 

Карен, Салчак 

Сайын-Белек 8а, 

Хомушку Батый, 

Хомушку Моге-Тей 

8б) 

17.11.2020г. 

Приказ №345 

 

Муницип

альный 3 

место 

 
14 Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

«Новое поколение» 

правовая 

грамотность среди 

учащихся ОО 

(Хертек Денис, 

Кужугет Алдын-

Херел 8в, Данданян 

Карен, Салчак 

Сайын-Белек 8а, 

Хомушку Батый, 

Хомушку Моге-Тей 

8б) 

17.11.2020г. 

Приказ №345  

Муницип

альный 3 

место 

 



15 Саая  
Сайлык Каадыр-
ооловна 

Саая Найыр 5б 

класс, 19 баллов из 

20 баллов в 

викторине 

 «Культура и 

искусство родного 

края»  

10.11.2020г. Региональ

ный 

 
16 Дондук  

Ирина  

Айыт-ооловна 

Ооржак Айслан 4б 

класс, 19 баллов из 

20 баллов в 

викторине  

«Культура и 

искусство родного 

края» 

10.11.2020г. Региональ

ный 

 

17 Салчак  

Юрий 

Сергеевич 

Общекомандное 

соревнование по 

шахматам среди 

начальных классов 

11.12.2020г. 

Приказ №385 

1 место 

муниципа

льный 

 
18 Ооржак  

Ульяна Байыр-

ооловна 

Ооржак Аюша 

Валеряньовна 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

2 место 

муниципа

льный 

 

 Сарыглар 

Шенне 

Ролановна 

Самдан Мурат 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

1 место 

муниципа

льный 

 

 Сарыглар 

Шенне 

Ролановна 

Самдан Айрат 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

3 место 

муниципа

льный 

 

 Байыр 

 Аяк-Хээ 

Федоровна 

Ооржак Ариана 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

3 место 

муниципа

льный 

 



 Хомушку 

Шериг-оол 

Оолакович 

Токмашова 

Евгения 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

2 место 

муниципа

льный 

 

19 Ооржак  

Ульяна  

Байыр-ооловна 

Иргит Дамырак 

Авенировна  

«Путь к успеху!» 

номинация 

«Профессии моих 

родителей» 

приказ №361 

от 

27.11.2020г. 

3 место 

муниципа

льный 

 

21 Салчак 

Шончалай 

Чичин-ооловна 

 

Ооржак Аира 

Любомировна  

заочный конкурс 

рисунков 

«Новогодняя 

мастерская» 

08.12.2020г. 

приказ 378  

1 место 

муниципа

льный 

 

 Салчак 

Шончалай 

Чичин-ооловна 

 

Ооржак Аира 

Любомировна  

заочный конкурс 

рисунков 

«Новогодняя 

мастерская» 

ДЕКАБРЬ, 

2020Г. 

1 место 

региональ

ный 

 

22 Салчак 

Шончалай 

Чичин-ооловна 

 

Байир Ланзы 

Амирович заочный 

конкурс поделки из 

ткани 

«Новогодняя 

мастерская» 

08.12.2020г. 

приказ 378 

1 место 

муниципа

льный 

 

 Байыр  

Аяк-Хээ 

Федорова 

Хоокуй-оол 

Айыраа  

бумажные поделки 

заочный конкурс 

«Новогодняя 

масткерская» 

08.12.2020г. 

приказ 378  

1 место 

муниципа

льный 

 

22 Байыр  

Аяк-Хээ 

Федорова 

Салчак Анарат 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

1  место 

муниципа

льный 

 

23 Серен  

Буянмаа 

Васильевна 

Сат Эдуарда 

Анатольевна 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

белых журавлей!» 

номинация рисунок 

22.10.2020г. 

приказ №310 

от 

29.10.2020г. 

2 место 

муниципа

льный 

 

24 Монгуш 

Анаймаа 

Дуктуговна 

Ооржак Ариада 

Леонидовна 

заочный конкурс 

рисунков 

«Новогодняя 

мастерская» 

08.12.2020г. 

приказ 378  

1 место 

муниципа

льный 

 

31 Донгак  

Татьяна 

Ондар Дозураш 

Мергеновна 

ноябрь, 2020г. 2 место  

мунициал

 



Сарыгларовна всероссийский 

конкурс рисунков 

«Эколята- друзья и 

защитники 

Природы!» среди 2-

4 классов 

ьный 

 Донгак  

Татьяна 

Сарыгларовн 

Монгуш Виктория 

Адыгжыевна 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

3 место 

муниципа

льный 

 

32 Ооржак  

Буяна 

Дмитриевна 

Камаан-оол Ай-

кыс, 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

3 место 

муниципа

льный 

 

 Монгуш 

Анаймаа 

Дуктуговна 

Ооржак Айрада 

дистанционный 

кокнурс «Мы у 

мамы молодцы! 

приказ №393 

от 

17.12.2020г. 

3 место 

муниципа

льный 

 

33 Думен-Байыр 

Саяна каадыр-

ооловна 

Куулар Ай-Хээ Ай-

Мергеновна 

всероссийский 

конкурс рисунков 

«Эколята- друзья и 

защитники 

Природы!» 

ноябрь, 2020г. 2 место  

мунициал

ьный 

 

34 Саая  

Сайлык 

Каадыр-

ооловна 

Куулар Тумен Ай-

Мергенович 

дистанционный 

конкурс «Праздник 

белых журавлей!» 

номинация рисунок 

22.10.2020г. 

приказ №310 

от 

29.10.2020г. 

1 место 

муниципа

льный 

 

35 Хомушку  

Аяна 

Валерьевна 

Сарыглар Алия 8 

класс 

победитель по 

ВСОШ физика 

приказ 397 от 

21.12.2020г 

1 место 

муниципа

льный 

 

 

 

 

36 Хомушку  

Аяна 

Валерьевна 

Ооржак Аюша 8 

класс 

победитель по 

ВСОШ физика 

приказ 397 от 

21.12.2020г 

1 место 

муниципа

льный 

 

37 Донгак  

Айгуля 

Алексеевна 

Куулар Виктория 

Ай-Мергеновна 8 

класс победитель 

по ВСОШ 

технология 

приказ 397 от 

21.12.2020г 

1 место 

муниципа

льный 

 

38 Хомушку  

Сай-Суу 

Анатольевна 

Куулар Виктория 

Ай-Мергеновна 8 

класс победитель 

по ВСОШ 

биология 

приказ 397 от 

21.12.2020г 

2 место 

муниципа

льный 

 

39 Тулина 

Наталья 

Ивановна 

 Чымаан Алика  9 

класс победитель 

по ВСОШ экология 

приказ 397 от 

21.12.2020г 

1 место 

муниципа

льный 

 

40 Тулина 

Наталья 

 Монгуш Долума  

11 класс 

приказ 397 от 

21.12.2020г 

1 место 

муниципа

 



Ивановна победитель по 

ВСОШ экология 

льный 

41 Тулина 

Наталья 

Ивановна 

Монгуш Милана 

омаковна  9 класс 

победитель по 

ВСОШ экология 

приказ 397 от 

21.12.2020г 

2 место 

муниципа

льный 

 

 
Достижения в педагогических дистанционных конкурсах 

в 2020-2021 учебном году 

I полугодие 

№ ФИО педагога Наименование 

конкурса, 

мероприятия и т.д. 

Дата и 

номер 

приказа 

Уровень  диплом, грамота и т.д. 

  

Достижения в педагогических дистанционных конкурсах 

 

1 Ооржак 

Солангы 

Сергеевна 

Участник 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«Педагогические 

секреты» 

 

диплом 

08.10.202

0г. 

Всеросси

йский 

педагогич

еский 

журнал 

Всероссийский 

онлайн 

 
2 Ооржак 

Солангы 

Сергеевна 

Открытый урок по 

обществознанию 

«Человек славен 

добрыми делами» 

диплом  

08.10.202

0г. 

Всеросси

йский 

педагогич

еский 

журнал 

Всероссийский 

онлайн 

 

 
3 Лама-Саан 

Милана 

Шолбановна 

Участник 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«Творческий 

учитель-2020»  

с работой 

«Технологическая 

карта открытого 

урока» 

001.12.20

19-

30.11.202

0гг. 

Всеросси

йский 

педагогич

еский 

журнал 

«Совреме

нный 

урок» 

Всероссийский 

онлайн 

 



4 Лама-Саан 

Милана 

Шолбановна 

Участник 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«Творческий 

учитель-2020»  

с работой 

«Внедрение 

методики Brain 

fitness на уроках 

английского языка 

001.12.20

19-

30.11.202

0гг. 

Всеросси

йский 

педагогич

еский 

журнал 

«Совреме

нный 

урок» 

Всероссийский 

онлайн 

 
5 Лама-Саан 

Милана 

Шолбановна 

Участник 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«Творческий 

учитель-2020»  

с работой 

 «Как можно 

тренировать 

грамматику к 

экзаменам ОГЭ и 

ЕГЭ» 

001.12.20

19-

30.11.202

0гг. 

Всеросси

йский 

педагогич

еский 

журнал 

«Совреме

нный 

урок» 

Всероссийский 

онлайн 

 
  

 

Достижения в профессиональных конкурсах 

 

6 Монгуш Аяс 

Викторович 

«Лучший педагог-

мужчина Лидер и 

наставник РТ-2020» 

 

лауреат  

приказ 

№865 

от 

28.09.202

0г. 

Региональный  

 
7 Анчаа Алена 

Юрьевна 

«Лучший 

библиотекарь» 

 

12.11.202

0г. 

Региональный  

 



8 Серен 

Буянмаа 

Васильевна 

«Социальный 

педагог» 

25.12.202

0г. 

1 место 

Муниципальны

й  

 
9 Ооржак Анай-

Хаак 

Викторовна 

«Социальный 

педагог» 

25.12.202

0г. 

Номинация  

Муниципальны

й  

 
10 Ооржак Елена 

Валерьевна 

«Социальный 

педагог» 

25.12.202

0г. 

Номинация 

Муниципальны

й  

 
11 Салчак 

Шончалай 

Чичичн-

ооловна 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

29.11.202

0г. 

2 место, 

Федеральный 

 



12 Донгак 

Татьяна 

Сарыгларовна 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

29.11.202

0г. 

2 место, 

Федеральный 

 
13 Хомушку 

Шериг-оол 

Оолакович 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

29.11.202

0г. 

2 место, 

Федеральный 

 
14 Думен-Байыр 

Саяна 

Каадыр-

ооловна 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

29.11.202

0г. 

3 место, 

Федеральный 

 
15 Аракчаа 

Эремаа Казак-

ооловна 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

29.11.202

0г. 

3 место, 

Федеральный 

 

16 Байыр Аяк-

Хээ 

Федоровна 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

29.11.202

0г. 

3 место, 

Федеральный 

 



17 Лама-Саан 

Милана 

Шолбановна 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

20.12.202

0г. 

3 место, 

Федеральный 

 
18 Ооржак 

Ульяна 

Байыр-

ооловна 

Литературный 

конкурс среди 

учителей 

«Вечер поэзии», 

посвященный Дню 

Тувинского языка 

Диплом 1 место 

30.10.202

0г. 

Региональный  

 

 
19 Монгуш 

Анаймаа 

Дуктуговна 

Литературный 

конкурс среди 

учителей 

«Вечер поэзии», 

посвященный Дню 

Тувинского языка 

номинация «За 

артистичность» 

30.10.202

0г. 

Региональный  

 

 
20 Монгуш 

Анаймаа 

Дуктуговна 

Фестиваль мастер-

классов среди 

учителей музыки, 

ИЗО, технологии  

«Педагогическая 

мастерская» 

28.10.202

0г. 

сертификат 

ТИРОиПК 

№348 

 



21 Ооржак Буяна 

Дмитриевна 

За активное участие 

в деятельности 

Тувинского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

РДШ РТ  Ноябрь, 2020 

Кызыл 

 
22 Монгуш Рона 

Григорьевна 

Активное участие в 

мероприятиях, 

посвященных 75-

летию в ВОВ и Году 

памяти и славы 

15.12.202

0г. 

приказ 

№385 

активное 

участие 

 
24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Монгуш Рона 

Григорьевна 

Благодарственное 

письмо 

За участие в акции 

«Помоги собраться в 

школу!» 

октябрь, 

2020г. 

УО г. Ак-

Довурак 

 
25 Ортыгашева 

Шончалай 

Дадар-

ооловна 

Благодарность 

За высокий 

профессионализм 

30.12.202

0г. 

УО г. Ак-

Довурак 

 



26 Монгуш Аяс 

Викторович 

Благодарность 

За высокий 

профессионализм 

30.12.202

0г. 

УО г. Ак-

Довурак 

 
27 Анчаа Алена 

Юрьевна 

Благодарность 

За высокий 

профессионализм 

30.12.202

0г. 

УО г. Ак-

Довурак 

 
28 Ооржак 

Ульяна 

Байыр-

ооловна 

Благодарность 

За высокий 

профессионализм 

30.12.202

0г. 

УО г. Ак-

Довурак 

 
29 Тойбу Анай-

Хаак 

Альбертовна 

заочный конкурс 

рисунков 

«Новогодняя 

мастерская» среди 

педагогов 

08.12.202

0г. приказ 

378  

1 место 

муниципальны

й 

 
30 Тойбу Анай-

Хаак 

Альбертовна 

заочный конкурс 

рисунков 

«Новогодняя 

мастерская» среди 

педагогов 

ДЕКАБРЬ

, 2020г.  

приказ № 

2 МЕСТО 

РЕГИОНАЛЬН

ЫЙ 

 

 

ВСЕГО - 30 ДОСТИЖЕНИЙ, ДОЛЯ – 46, 8%, ИЗ НИХ МУЖЧИН – 3 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 12, ДОЛЯ – 18,75%, ИЗ НИХ МУЖЧИН – 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 7, ДОЛЯ – 11 %, ИЗ НИХ МУЖЧИН – 1  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – 10, ДОЛЯ – 15,6%, ИЗ НИХ МУЖЧИН – 1 



 
 

Учебно-методические разработки, публикации учителей в 2020-2021 учебном году 

I полугодие 

 

1 Ооржак 

Солангы 

Сергеевна 

Открытый 

урок по 

обществознан

ию «Человек 

славен 

добрыми 

делами» 

диплом  

08.10.2020г. 

Всероссийски

й 

педагогическ

ий журнал 

«Современны

й урок» 

Всероссийск

ий 

онлайн 

 

 
 

2 Ооржак 

Солангы 

Сергеевна 

Участник 

Всероссийско

го 

педагогическо

го конкурса 

«Педагогичес

кие секреты» 

 

диплом 

08.10.2020г. 

Всероссийски

й 

педагогическ

ий журнал 

«Современны

й урок» 

Всероссийск

ий 

онлайн 
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ВСЕГО 18,75 11 15,6 46,8
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Н
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н

и
е 

о
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Название диаграммы 



4 Лама-

Саан 

Милана 

Шолбано

вна 

Участник 

Всероссийско

го 

педагогическо

го конкурса 

«Творческий 

учитель-

2020»  

с работой 

 «Как можно 

тренировать 

грамматику к 

экзаменам 

ОГЭ и ЕГЭ» 

001.12.2019-

30.11.2020гг. 

Всероссийски

й 

педагогическ

ий журнал 

«Современны

й урок» 

Всероссийск

ий 

онлайн 

 
5 Лама-

Саан 

Милана 

Шолбано

вна 

Участник 

Всероссийско

го 

педагогическо

го конкурса 

«Творческий 

учитель-

2020»  

с работой 

«Внедрение 

методики 

Brain fitness 

на уроках 

английского 

языка 

001.12.2019-

30.11.2020гг. 

Всероссийски

й 

педагогическ

ий журнал 

«Современны

й урок» 

Всероссийск

ий 

онлайн 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ, ЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1 ПОЛУГОДИЕ 

№ ФИО  НАИМЕНОВАНИ

Е 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИ

Я 

ДАТА  ФОТО ДОКУМЕНТА 

1 Ооржак 

Анай-Хаак 

Викторовна 

«Социокультурны

е, психолого-

педагогические и 

организационно-

управленческие 

проблемы сферы 

детского отдыха в 

меняющемся 

мире» 

IV 

международн

ая НПК 

онлайн-

конференция 

сертификат  

2020г. 

 



2 Ооржак 

Шенне 

Вятиславовн

а 

онлайн-семинар 

«Школа 

информационной 

культуры: три 

мастер-класса» 

Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации 

18.12.2020г

. 

3ч. 

 
3 Ооржак 

Шенне 

Вятиславовн

а 

Онлайн-семинар 

«Профессиональн

ый стандарт 

педагога-

библиотекаря: 

новые и 

традиционные 

компетенции» 

Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации 

22.12.2020г

. 

3ч. 

 
4 Ооржак 

Шенне 

Вятиславовн

а 

«Лучший 

школьный 

блиблиотекарь-

2020», 

посвященный 

празднованию 

200-летия со Дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

МОН РТ 

ГБОУ ДО РТ 

РЦДОД 

сертификат 

№5 от 

11.11.2020г

. 

16ч. 

 

5 Монгуш 

Анаймаа 

Дуктуговна 

Вечер поэзии и 

прозаических 

произведений 

тувинских 

писателей, поэтов, 

посвященного 

Дню тувинского 

языка 

ГАОУ ДПО 

РТ ТИРО 

иПК 

сертификат 

№1169 от 

30.10.2020г

. 

8ч. 

 



6 Хомушку  

Шериг-оол 

Оолакович 

Вечер поэзии и 

прозаических 

произведений 

тувинских 

писателей, поэтов, 

посвященного 

Дню тувинского 

языка 

ГАОУ ДПО 

РТ ТИРО 

иПК 

сертификат 

№1169 от 

30.10.2020г

. 

8ч. 

 

7 Лама-Саан 

Милана 

Шолбановна 

Вечер поэзии и 

прозаических 

произведений 

тувинских 

писателей, поэтов, 

посвященного 

Дню тувинского 

языка 

ГАОУ ДПО 

РТ ТИРО 

иПК 

сертификат 

№1169 от 

30.10.2020г

. 

8ч. 

 

 Топул 

Зарина 

Танововна 

Вечер поэзии и 

прозаических 

произведений 

тувинских 

писателей, поэтов, 

посвященного 

Дню тувинского 

языка 

ГАОУ ДПО 

РТ ТИРО 

иПК 

сертификат 

№1169 от 

30.10.2020г

. 

8ч. 

 

8 Ооржак 

Ульяна 

Байыр-

ооловна 

Региональный 

семинар-

совещание 

«Языки народов 

России в системе 

общего 

образования РФ 

Национальная 

родительская 

Ассоциация 

Министерство 

просвещения 

РФ 

сертификат  

ноябрь,202

0 

 
9 Ооржак 

Буяна 

Дмитиревна 

Открываем мир 

финансовой 

грамоты 

Консалтингов

ая группа  

«Инновацион

ные решения» 

Центр 

развития 

образования 

 

28.10.2020г

. 

4ч. 

 
 



 
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 Внеурочная деятельность является обязательным элементом школьного образования, 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

   Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 

учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. 

 Охват внеурочной деятельностью составляет 865 учащихся. 

Таким образом: в НОО начальной школе внеурочная деятельность представлена 14 классах 

по пяти основным направлениям. В  ООО основной школе 16 классов  с 5 по 9ые тоже проводятся 5  

спецкурсов, СОО 5 классов  10-11 по 5 спецкурсов  

  В 2020-2021учебном году продолжили применять новые формы организации занятий 

внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов. Кроме часов внеурочных занятий, проводимых 

для всего классного коллектива, были предложены направления, которые учащиеся выбирали 

только по желанию. В результате такого выбора было предложено большее количество спецкурсов, 

были сформированы коллективы, куда входили дети из разных классов. В результате анализа 

достижений можно сделать вывод, что подобная форма организации так же приносит  результаты, 

как и форма фронтального охвата: сохраняется численность участников коллектива, 

прослеживается позитивная динамика участия в конкурсах,  конференциях  и соревнованиях.  

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

1-4  

14 класс комплект  

Всего детей- 378 

5-9  

16 класс комплект  

Всего детей - 408 

10-11 

5 класс комплектов  

Всего детей - 79 

1 Духовно-нравственное 

1ч 

Культура и 

традиции  народов 

России и РТ  

Духовно-

нравственное  

Духовно-

нравственное  

2 Спортивно-

оздоровительное 

Национальные 

игры (Хуреш) 

 ОБЖ  ОБЖ 

3 Социальное  

1ч 

Учусь создавать 

проект  

Юннаты/ 

Тимуровцы 

Волонтеры  

4 

 

Общекультурное  

2ч 

Веселый 

компьютер  

Очумелые ручки  Волшебная нота 

Умники и умницы  ОДНКНР  ОДНКНР 

5 Общеинтеллектуальное 

 5ч 

Азбука юного 

пешехода  

Шахматы  «Олимпиадная 

физика» 

Культура речи  Финансовая  

грамотность  

 

Английский/ 

Фин.грамот 

Занимательный 

русский язык  

Ментальная 

арифметика 

 «Грамотей» 

Ментальная 

арифметика  

Библиотечные уроки  

 

 «Наглядная 

геометрия» 

Шахматы 

 

Информатика  «Химия вокруг нас» 

 В каждом классе всего  

в неделю  

10ч 

140 часов в неделю  

 

 

160 часов  50 часов  

 



        В 2020-2021 учебном году функционируют 21 кружков и секций различной направленности с 

охватом 525 детей,  не менее  25-ти  в каждом объединении: 

№ Наименование  Возраст  Педагог дополнительного 

образования  

Количество 

часов 

Физкультурно-спортивное направление  

1 Футбол  9-10  Ортыгашева Ш.Д. 2 

2 Футбол  11-14 Донгак К.О 2 

3 Баскетбол  15-17 Хомушку М.Б. 2 

4 Волейбол  14-17 Салчак Ю.С. 2 

5 Баскетбол  12-14 Донгак К.Ш 2 

Гражданско-патриотическое направление  

6 Патриот  10-13 Херел А.А 1 

7 Музейное дело  12-14 Тойбу А.А. 1 

8 Пою мое Отечество  13-17 Монгуш А.Д. 1 

9 Азбука пешеходных наук 8-12 Донгак К.Ш. 1 

Художественное направление  

10 Волшебная кисть 13-17 Чаш-оол Ш.А. 1 

11 Краски жизни 10-14 Донгак А.А. 1 

Техническое направление  

12 Будущий дизайнер 12-14 Донгак А.А. 1 

13 Основы программирования  10-14 Хомушку А.Х 1 

Социально-педагогическое направление 

14 Книгочтей  8-12 Ооржак Ш.В. 1 

15 Основы журналистики  8-12 Анчаа А.Ю. 1 

16 Я в мире, Мир во мне 12-17 Ооржак А-Х.В. 1 

17 Моя будущая профессия  10-17 Ооржак Е.В. 1 

18 Все грани успеха 10-17 Серен Б.В. 2 

19 Станем ближе 10-17 Байыр С.В. 1 

20 Я и мои возможности  12-17  Бавуу А.А 1 

Краеведческое 

21 Юный краевед  14-16 Чаш-оол Ш.А. 1 

          Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью, стабильно высокий. Это объясняется тем, что направленность курсов внеурочной 

деятельности, секций, кружков и творческих объединений   разнообразная, соответствует запросам 

учащихся и их родителей.  

В течение 1 полугодия  участники секций, кружков и творческих объединений     

дополнительного образования и занятий в системе внеурочной деятельности активно принимали 

участие в конкурсах, выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся 

нашей гимназии признавались победителями и призерами. 

24 октября 2020 года был создан Спортивный клуб «Форсаж»   Деятельность клуба 

направлена на достижение  следующих целей: формирование здорового образа жизни, привлечение 

детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие, достижение спортивных успехов в соответствии с 

индивидуальными способностями детей и подростков. Основными  задачами  ШСК является 

укрепление здоровья и закаливание, устранение недостатков физического развития, овладение 

жизненно необходимым навыкам двигательной активности, развитие физических качеств. 

В соответствии с  положением о работе спортивного клуба сформирован  совет 

спортивного клуба «Форсаж» в составе 5 человек. Возглавляет ШСК учитель физической культуры  

Ортыгашева Ш.Д., заместителем  является  Хомушку М.Б.. 



 В течение 1 полугодии проведено 3 заседаний совета ШСК, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы:  

- обсуждение и утверждение плана работы на учебный год; 

- привлечение учащихся к посещению спортивных секций школы;  

-  организация подготовки  и участия  в спортивных соревнованиях на муниципальном 

уровне. 

Общая численность членов  спортивного клуба на начало года составляет 100 чел.   В 

первом полугодии в ШСК были приняты 50 учащихся разных классов.     

Одним из направлений работы  клуба является организация  занятий спортивных  секций. В 

течение года в рамках   ШСК «Форсаж» работали спортивные секции:  

- футбольная – 20 человек (4-6 классы), руководитель Ортыгашева Ш.Д.;  

- баскетбольная – 20 человек (5-8 классы), руководитель Донгак К.Ш.;  

- баскетбольная – 20 человек (9-11 классы), руководитель Хомушку М.Б.;  

- волейбольная – 20 человек, руководитель Салчак Ю.С.;  

- футбольная – 15 человек (9-11 классы), руководитель донгак К.О.;  

Деятельность клуба осуществлялась в соответствии с годовым планом. Были проведены:  

- 26 октября открытие клуба;  

  

 
 

- спортивные соревнования: туристический слет 9-11 кл (охват-250, ВШУ-5); соревнования по 

футболу4-5кл; турнир по шашкам среди родителей; «Веселые старты»; соревнования по 

баскетболу; легкоатлетическая эстафета; 

  

 

  

 

 

 



№ Достижения   

1 

 
 

1 место в школьном спартакиаде Школьных 

спортивных клубов среди 8-11 классов 

«Легкоатлетическая вертушка» 

2 

 
 

1 место в городском зимнем соревновании 

среди ШСК школ города «Зимние старты» 

3 

 
 

Кара-Донгак Белек призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

4 

 
 

Лама-Саан Вилена победитель 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 



5 

 
 

Сарыглар Виктория призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

6 

 
 

 

 Шыырап Диана победитель 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

7 

 
 

 

1 место в соревновании по шахматам 

среди начальных классов 

Члены спортивного клуба  приняли активное участие во всех муниципальных спортивных 

мероприятиях.  

Результативность творческих коллективов за 1 полугодие 2020-2021 учебный год. 

Конкурс  Результативность 

 

Участники 

 

В рамках кружка  «Песни военных 

лет»  учитель Монгуш Анаймаа 

Дуктуговна  

 

Музыкальный конкурс «Россия – 

Великая наша держава» среди 1-4 кл  

 
1 место  

Серен Мирада 

Чойгановна  4в класс  

 



Кружок «Будущий дизайнер»  

 

 

 
1 место  

Монгуш Айдужана 

Орлан-ооловна   

7в класс 

Кружок «Краски жизни» 

 
2 место  

Ооржак Ай-Кыс 

Орлановна 8б класс  

Кружок «Будущий дизайнер»  

 

 

 
2 место  

Ондар Ратина Ай-

Демировна ученица 

7б класса  

Кружок «Краски жизни» 

 
1 место  

Болат-оол Тенчель 

Валентиновна 7б 

класс  



Кружок «Все грани успеха»  

Учитель Серен Б.В 

 

Монгуш Аюша 

ученица 7в класса  

3 место  

Кружок «Профориентация»  

Учитель кружка Ооржак Е.В  

 

Лама-Саан Вилена 7в 

класс  1 место  

Кружок «Профориентация» 

Учитель Ооржак Е.В 

 

Монгуш Аюша, Лама-

Саан Вилена, Саая 

Даяна, Хертек Тана   

Кружок «Патриот» 

 Диктант ПОБЕДЫ  

Учитель Херел А.А.  

 

Сертификаты  

Ооржак Алдын-Сай, 

Аракчаа Алсуу, 

Монгуш Айдыс , 

ОоржакЯн  



Благодарность  за акцию Поделись 

теплом  

 

Роне Григорьевне  

Кружок «Музейное дело»  

Учитель Тойбу Анай-Хаак 

Альбертовна  

 

Куулар Айхээ 

Мергеновна  

 2 место  

Кружок «Музейное дело»  

Учитель Тойбу Анай-Хаак 

Альбертовна 

 

1 место Ооржак Дарья 

Леонидовна  



Кружок «Музейное дело»  

Учитель Тойбу Анай-Хаак 

Альбертовна 

 

2 место Дамчыт 

Айгерина  

Кружок «Музейное дело»  

Учитель Тойбу Анай-Хаак 

Альбертовна 

 

Учитель Тойбу Анай-

Хаак Альбертовна 

Шахмат общекомандное 1 место  

Учитель Салчак Ю.С  

 

 



Кружок «Будущий дизайнер»  

Донгак А.А  

 

Мы у мамы молодцы!  

КАмаан-оол Ай-Кыс 

ученица 7в класса 3 

место  

 

Кружок «Профориентация» Ооржак 

Е.В  

 

Монгуш Даяна 7в  1 

место  

Кружок «Основы журналистики»  

Анчаа А.Ю. 

 

Ученики 1-4 классов 

получили 

сертификаты  

Благодарность  в рамках акции 

«Поделись теплом»  

 

Роне Григорьевне  



 

 

Внеурочная занятость учащихся 
Класс  Классный руководитель  Кол-во 

учащихся  
ДШИ  ДК Спортивн

ая школа 

ДДТ  ЦРТД

Ю  

ЦО  МБОУ 

СОШ 

№1 

Заняты  Не 

незаняты  

1а Байыр Аяк-Хээ Федоровна  32 0 0 2 4 2 0 5 13 0 

1б Донгак Байлакмаа Дагааевна 30 0 0 0 3 0 0 5 8 0 

1в Думен-Байыр Саяна Каадыр-

ооловна 

30 0 0 0 2 0 0 10 12 0 

2а Байыр Аяк-Хээ Федоровна 34 8 0 4 2 0 0 10 24 0 

2б Хомушку Шериг-оол 

Оолакович 

32 3 5 4 2 0 0 10 24 3 

2в Тюлюш Тайгана 

Александровна 

30 6 0 4 4 0 0 22 36 0 

3а Донгак Татьяна 

Сарыгларовна 

26 4 5 3 5 0 0 10 27 1 

3б Ооржак Анжела Алексеевна 23 4 1 10 2 1 0 21 39 2 

3в Саая Сайлык Каадыр-ооловна 24 3 1 10 3 0 0 10 27 3 

3г Монгуш Шенне Ролановна 26 
8 9 3 3 1 3 10 37 0 

4а Салчак Шончалай Чичин-

ооловна 

28 3 0 3 2 0 2 10 20 3 

4б Дондук Ирина Айыт-ооловна 20 9 0 1 3 1 0 10 24 2 

4в Аракчаа Эремаа Казак-

ооловна 

22 2 2 8 3 0 0 19 34 0 

4г Хомушку Айзанак 

Эдуардовна 

22 2 2 4 3 0 0 12 23 0 

5а Ооржак Солангы Сергеевна  26 5 1 3 2 2 0 25 38 4 

5б Кужугет Чинчи Монгун-

ооловна 

30 2 1 5 2 1 5 24 40 5 

5в Монгуш Аяс Викторович 24 4 1 8 3 1 3 22 42 1 

5г Тойбу Анай-Хаак 

Альбертовна  

17 3 1 18 2 0 2 12 38 3 

6а Авыр-оол Анюта Николаевна 22 4 1 15 1 4 1 16 42 4 

6б Саая Снежана Эрес-ооловна 

д/о ( Донгак Айгуля 

Алексеевна замещает) 

28 
2 0 7 2 0 0 23 34 1 

6в Даваа Джамиля Делег-

ооловна 

28 4 2 16 2 0 0 15 39 1 

7а Херел  Айдаш Александрович  29 3 2 2 3 2 0 15 27 3 

Благодарность в рамках акции 

«Поделись теплом»  

 

7в классу и классному 

руководителю  



6б Ооржак Нелли Сергеевна д/о 

(Бавуу Аяна Артуровна 

замещает)  

26 
4 0 7 2 0 3 11 27 2 

6в Ооржак Буяна Дмитриевна 29 5 2 4 2 0 2 17 32 2 

8а Монгуш Анаймаа Дуктуговна 30 4 0 5 2 0 2 19 32 1 

8б Ооржак Ульяна Байыр-

ооловна 

28 5 0 0 1 0 2 10 18 3 

8в Чаш-оол Шолбан Антонович  20 0 0 2 0 0 2 12 16 1 

9а Монгуш Мария Арзылановна 29 0 0 5 0 0 2 19 26 0 

9б Куулар Индра Монгун-

ооловна 

26 0 0 5 0 0 1 28 34 0 

9в Ортыгашева Шончалай 

Дадар-ооловна 

25 0 0 5 0 0 1 24 30 0 

10а Хомушку Сайсуу  

Анатольевна 

21 0 0 4 0 0 2 12 18 0 

10б Саая Айва Александровна 10 0 0 3 0 0 2 10 15 0 

10в Топул Зарина Танововна 14 0 0 0 0 0 1 13 28 0 

11а Тулина Наталья Ивановна 15 0 0 3 0 0 1 15 19 0 

11б Серен Буянмаа Васильевна 19 0 0 2 0 0 1 19 22 0 

ВСЕГО   

 

 

 

 

865 

97 36 175 65 15 38 525 

965 

( с 

учетом 

посеще

ния 

двойны

х 

секций) 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Модуль «Самоуправление» 

Развитие самоуправления в школе реализуется через ученический совет  

Основной целью ученического самоуправления в школе является привлечение каждого 

учащегося 1-11 классов к участию в общественной жизни, повышение социальной активности, 

творческого потенциала детей. 

 

Структура детского самоуправления: 

1   уровень – самоуправление в первичных коллективах (классах) 

2 уровень – самоуправление в школе (советы дела, совет дежурных командиров) 

3   уровень – самоуправление в детской организации 

4   уровень – самоуправление (совет школы)  

 

Ученическое самоуправления МБОУ СОШ№1 включают в себя: 

 Ученический Совет школы  - является высшим органом ученического 

самоуправления; 

 Советы возрастных структурных подразделений: 

 Совет старшеклассников (9-10-11 классы) 

 Совет «Лидеров» (7-8 классы) 

 Совет «Непосед» (5-6 классы) 

 Советы на уровне классов  

 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать 

участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе 

поистине демократическим, открытым, гуманистическим. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

 Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

 Приоритет человеческих ценностей. 

 Коллегиальность принятия решения. 

 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

В 2020-2021 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались следующие 

задачи: 

-Привлечение малоактивных детей в процесс работы ШУС. 

-Расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС. 

-Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности. 

-Представление интересов учащихся в процессе управления ШУС. 

-Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 

-Организация досуга и отдыха учащихся. 

-Творческое развитие учащихся. 

-Помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности. 

-Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной 

защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе. 

В школе созданы и утверждены нормативно - правовые документы ШУС: 

- Положение об ученическом самоуправлении. 

- Положение о выборах органов ученического самоуправления. 

-Положение о дежурстве классов по школе. 

       Была введена структура работы ШУС по различным направлениям. Сложившаяся структура 

школьного ученического самоуправления себя оправдывает и дает определенные результаты. Совет 

ШУС всегда был не только активным участником школьных мероприятий, но и уделял внимание 

вопросам организации дисциплины и порядка в школе. Старт в работе ШУС – это выборы. На 

сегодняшний день школьный ученический совет сформирован из лидеров классов и активных 

учеников школы.  



       Председатель школьного ученического самоуправления 2020-2021 учебного года была избрана 

путем тайного голосования в игре Выборы председателя ШУС  Хертек Айран  Айдынович ученик 

11а класса  

Старшеклассников увлекает процесс предвыборной кампании. Они активно участвуют в 

проведении собраний, выдвижении кандидатов от класса и в Совет школьного самоуправления, и 

на выборы лидера школы. 

Совместно с руководителем ШМО классных руководителей  Куулар И.М  и с учетом плана 

воспитательной работы школы был составлен план работы Совета. 

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты 

о проделанной работе. 

Основные заповеди школьного самоуправления - это золотое правило нравственности: 

- Не делайте другим того, чего не желаете себе. 

Девиз школьного самоуправления: 

«Быть патриотами своей нации и своей страны». 

У Школьного Ученического Совета следующие направления деятельности: 

Совет культуры (Ооржак Тумен) - Подготовка и организация внеурочной деятельности учащихся 

(проведение праздников, фестивалей, выставок, конкурсов). 

Совет образования (Ооржак Айслана) - Создание условий для повышения мотивации учебной 

деятельности школьников (День и час дублера, проекты). 

Совет спорта и труда (Кужугет Эдуард) - Подготовка и организация спортивно-массовой работы 

(проведение спортивных соревнований; участие в районных спортивных мероприятиях, проведение 

субботников, трудовых десантов, 

акции по уходу за памятником участникам ВОВ). 

Совет информации (Сат Эдурада) - Организация информационного поля школы 

(оформление стендов; выпуск школьных и классных газет). 

Совет дисциплины и порядка. 

Каждый класс дежурил по школе по заранее согласованному графику. В конце недели класс 

отчитывался за дежурство на школьной линейке. 

В этом учебном году приняли активное участие во многих школьных и районных мероприятиях: 

- Спартакиада школьников  

-Поздравление учителей с Днём Учителя 

-Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя. 

-Конкурс рисунков «Осенний букет». 

- Диспут «Детский Закон: «за» и «против». 

-Акции «Твори добро», «Теплые окна», «Обелиск», «Чтобы старость была в радость», «Чистые реки 

- чистые берега», «Экологическая тропа». 

-Выставка рисунков «Отец, отечество» 

-Выезд учащихся на экскурсии. 

-Новогодняя мастерская. 

-Новогодние вечера. 

-Смотр кабинетов, классных уголков. 

-Отчетно-выборная конференция. 

-Общешкольный субботник по благоустройству школьного двора и прилегающей территории 

«Чистая школа». 

-Научно –практическая конференция. 

     В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы. 

Прекрасно прошел традиционный праздник «Посвящение в пятикласника». На мероприятие были 

приглашены и  родители. Утренник для обучающихся 1-го класса был организован силами 

ученического актива. Крупным делом, проведенным ученическим советом, стал  День 

самоуправления - День дублера. День самоуправления – это возможность для старшеклассников 

попробовать свои силы в обстановке, максимально приближённой к реальным условиям взрослой 

жизни, когда на их плечи ложится ответственность за обеспечение учебно-воспитательного 



процесса в течение всего дня. Дню самоуправления предшествует подготовка к проведению уроков, 

распределение обязанностей, выбор «администрации». 

Также в этом году ввели традицию, в течение всего учебного года проводились рейды по проверке 

школьной формы, по проверке учебников, рейд «Классный уголок», рейд «Веселый будильник». В 

конце каждой четверти оформляется - Рейтинг классов. 

Таким образом, каждый старшеклассник оказывается вовлечённым в подготовку и проведение 

мероприятия и может выбрать «роль», соответствующую своим интересам. По итогам дня 

проводился педагогический совет, на котором присутствовали учителя и ученики, которые 

выполняли функции педагогов и администрации школы. Подвели итоги прошедшего дня, учителя 

дали хорошую оценку работе «дублеров». Завершил праздничный день концерт - это возможность 

сказать слова благодарности своим учителям, продемонстрировать свои таланты и умения. Были 

подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава учащихся 10-11 классов, утвержден состав 

дублеров администрации. Были проведены  совещания с дублерами. 

     В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, мероприятий. 

       Были опрошены учащиеся с 5-11 класс, которые ответили на вопрос: «В каких делах органов 

самоуправления ты принимал участия?» 

Получили следующие ответы: 

— принимал участие выработке правил школьной жизни – 92%; 

— организовывал дежурство по школе – 86%; 

— участвовал в хозяйственной деятельности – 76%; 

— организовывал досуговую деятельность – 53%. 

Активность учащихся в школьной общественной жизни по сравнению с прошлым годом возросла. 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и 

его реализации в интересах коллектива и организации. 

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в 

коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Анализируя работу ШУС за 1 полугодие в 2020-2021 учебном году, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

- Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия. 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, интеллектуальной 

направленности. 

При подведении итогов работы ШУС, следует отметить выявленные проблемы: 

- Информирование о деятельности ШУС на сайте образовательной организации и СМИ. 

- Отсутствие подготовки активистов ученического самоуправления. 

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, вне 

зависимости от возраста и класса. 

Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и задач работы школьного 

ученического самоуправления 2020-2021 учебного года, а также на основании выделенных 

проблем, внести в план работы  корректировки  

       В 2020-2021 учебном году было организовано 2 общешкольных советов школы.  

Всего в школьных Советах дела занято 74 учеников – представителей классов. 

За полгода все запланированные мероприятия и творческие работы старшими вожатыми  

проведены. Активисты Ученического самоуправления хорошо справляются со своей работой. 

Президентом школы является Хертек Айран. Он старается выполнить свою предвыборную 

программу, уже провела много мероприятий с министрами ученического самоуправления. Члены 

ученического самоуправлени показали сплоченность в работе. Министр спорта Кужугет Эдуард 

активно принимал участие в открытии спортивного клуба «Форсаж» 

 В 2021 году надеемся, что ученическое самоуправление также будет вести активную работу в 

школе.   



В день Учителя -  один из самых интересных и ответственных дней самоуправления все члены в 

сборе с президентом школы хорошо подготовились вместе старшеклассниками. Устроили приятные 

сюрпризы, очень тепло встретили учителей, провели интересные уроки жизни для учителей.А 

также праздничный концерт  на спортивной площадке школы. Получили отзывы от учителей: 

«Огромная благодарность выпускникам школы за столь прелестный, чудный день. Вы самые 

лучшие ребята, спасибо за ваш труд, идею, сюрприз и внимание». 

Ко Дню Добровольца организована встреча с выпускником нашей школы - волонтёр Кужугет 

Мергеном,  детям доступно дал понятие: кто такой волонтёр, и какими качествами характеризуется 

деятельность волонтера, а также научились различить понятия кто такие благотворители и 

волонтёры. Работали по группам. В конце встречи все дети хотели стать волонтерами.  

Воспитательная работа охватила различные направления деятельности учащихся, позволила 

развить творческие способности учащихся, чувство коллективизма, ответственности,  патриотизма, 

содействовала саморазвитию личности школьника, усилила связь родителей и педагогов школы в 

деле воспитания подрастающего поколения. 

 

График дежурства ученического самоуправления в школе  

 

         1 смена                                                              2 смена  

 

                  
Рейтинг классов по опозданиям         

 
 

 

 



 

Рейтинг классов по участию в различных мероприятиях 

 

 
 

ШУС проверяет и наличие дневников их заполняемость, карты безопасного маршрута 

Дом школа удо дом  

 
 

 

 

 



 

Фотоотчет работы ШУС  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Модуль «Профориентация» 

 

План совместных мероприятий профориентации с предприятиями 

и организациями на 2020-2021 учебный год 

Цель 

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

сформировать положительное отношение к труду; 

научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать потребность в осознании 

и оценке качеств и возможностей своей личности) 

выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с местными предприятиями. 

    Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и 

иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

        Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества необходимо, чтобы 

каждый выпускник школы находил, возможно более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить 

глубокое удовлетворение от своего труда. 

     В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

     План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней школе. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 
Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и профессиональных 

интересов школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию 

заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. 

Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный характер. 

Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 

деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

Формы работы: 
профориентационные уроки; 

экскурсии; 

классные часы по профориентации; 

встречи со специалистами; 

профессиографические исследования; 

родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 
участие в предметных олимпиадах; 

участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной направленности; 

анкетирование и тестирование старшеклассников; 

профориентационные опросники; 



профориентационные игры. 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 
экскурсии на предприятия, организации, колледжи и институты с целью ознакомления; 

посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями; 

посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей; 

содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 

расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте. 

№ п/п Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

 1 Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов 

 9-11 сентябрь Ответственный за 

профориентацию 

замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

 2 Координирование работы педагогического 

коллектива 

 Учителя  в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР   Ооржак Б.Д. 

 3 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, выявление 

трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования выпускников 9,11 

классов. 

 9,11 август-

сентябрь 

  

  

Замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

 4 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

 Классные 

руководители  

август-

сентябрь 

  

Замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

 5 Осуществление взаимодействия с ЦЗН, 

учреждениями профессионального 

образования, предприятиями 

 8-10кл  в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

Социальные 

педагоги  

2. Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

 6 Оказание помощи в разработке, организации 

и проведении воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР,  Ооржак Б.Д. 

 7 Организация семинаров по проблемам 

личности обучающихся: 

- «Изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся», 

- «Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии», 

- «Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся» 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

в течение 

года 

Педагоги 

психологи  

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

 8 Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов 

Обучающиеся 

9-11 классов 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Хомушку Н.Г. 

 9 Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих группах 

Обучающиеся 

1-11 классов 

сентябрь Зам. директора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 10 Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе.  Расширение знаний 

обучающихся о профессиях.  

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 11 Организация ежемесячных  уроков по курсу 

«Мир профессий» 

Обучающиеся 

 9-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  



 12 Организация экскурсий на предприятия и 

учебные заведения  

Обучающиеся 

8-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 13 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками и пилотами компании 

«ТуваАвиа»  zoom  

9-11кл, 

родители  

23 октября 

2020 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 14 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками  пожарно-спасательной части 

г. Ак-Довурак ПЧ-№4   zoom  

9-11кл, 

родители  

23 ноября 

2020 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 15 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками  «Барун-Хемчикского» 

районного суда   

9-11кл, 

родители  

23 декабря  

2020 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 16 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с врачами  ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский» 

ММЦ   zoom  

9-11кл, 

родители  

23 января  

2021 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 17 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками  МО МВД РТ «Барун-

Хемчикский»  

9-11кл, 

родители  

23 февраля 

2021 

 10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 18 Организация и проведение  онлайн  встречи  

с работниками  УПФР г. Ак-Довурак  

9-11кл, 

родители  

23 март 2021 

10.00ч  

Замдиректора по 

ВР Ооржак Б.Д. 

 19 Обеспечение участия обучающихся в работе 

ярмарки вакансий ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего профессионального 

и высшего образования и рынком труда. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Март-апрель Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

 20 Организация деятельности по созданию 

портфолио выпускников школы 

9,11классы  в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

 21 Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями по проблемам выбора 

элективных курсов по учебным предметам 

Родителя 

обучающихся 

9-11 классов 

сентябрь Классные 

руководители, 

Замдиректора по 

УВР, ВР  

 22 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования. 

Родителя 

обучающихся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 23 Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-урочной 

системы и системы дополнительного 

образования 

Родителя 

обучающихся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 

График посещения предприятий и учебных заведений 

в 2020- 2021 учебном  году 

№ п/п Мероприятия дата Класс Ответственный 

1.        г. Туран «Маралхоз» экскурсия Сентябрь 7-11 кл кл. руководители 

2.        Ак-Довуракский Горный Техникум  Октябрь  7-11кл кл. руководители 

3 Пожарно-спасательная служба Ноябрь  7-11кл Донгак К.Ш 

учитель ОБЖ 

4 Нотариус с.Кызыл-Мажалык  Декабрь  8-11кл Ооржак У.Б. 

замдиректора по НМР  

5 ДОСААФ г.Ак-Довурака Январь  7-11кл Донгак К.Ш. учитель 



ОБЖ 

6 Барун-Хемчикский районный суд  Февраль 8-11кл Херел А.А. учитель 

истории  

7 МО МВД РФ «Барун-Хемчикский» Март 8-11кл Ооржак Е.В. 

социальный педагог 

8 ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский» ММЦ  Апрель 8-11кл Замдиректора по ВР 

9 УПФР (пенсионный фонд) г.Ак-Довурак Май  8-11кл Замдиректора по ВР  

 

       Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется под воздействием 

профориентационной работы, направленной на активизацию деятельности личности по 

профессиональному самоопределению. 

     В целях помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии;  формирование 

психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности 

учащихся  в области планирования карьеры были проведены следующие мероприятия: 

   Сентябрь Экскурсия в Маралхоз г. Туран 8б класс  

  

Проведен конкурс плакатов Профессии будущего среди 9-11кл  

 
 

 

 

 

 

 



23 октября была организована онлайн встреча с работниками ТуваАвиа  через zoom охват - 29 

  
 

В декабре была организована встреча по профориентации через zoom  с Ак-Довуракским Горным 

техникумом всего было охвачено – 38 детей, учителей – 6  

 

 
 

На выбор профессии влияют особенности личности, интересы, склонности, способности 

подростка,  состояние здоровья, а еще уровень информированности молодежи о современном рынке 

труда. Поэтому, одной из эффективных форм профориентационной работы это 

профориентационные экскурсии на предприятия и в учебные заведения профессионального 

образования. С учащимися 7-8 классов была организована экскурсия в Ак-Довуракский Горный 

техникум.  С учащимися 7-8 классов была организована экскурсия в Ак-Довуракский Горный 

техникум. Всего было охвачено -21 детей, 3 педагогов  

 

 
 



Экскурсия в пожарную часть №4 г. Ак-Довурака была организована совместно с учителем ОБЖ 

Донгак К.Ш. Всего охвачено- 26 детей, 2 педагогов  

 
 

 

 В целях уважения и охраны труда среди детей 1-11 кл проведен конкурс  рисунков «Охрана 

труда глазами детей».  Работы победителей направлены  в республиканский этап 

Всего приняли участие -112 детей 

 

       Ко Дню юриста в школе был организован конкурс рисунков и сочинений всего приняли участие    

39 детей  

 
 

 



     Педагогом – психологом  школы Бавуу А.А. организован тренинг по выявлению 

професиональных намерений  учащихся 9-11 кл 

 
    Еженедельно в библиотеке проводятся занятия по знакомстве с различными профессиями 

проводят учителя доп .образования 

 
 

Ежемесячно по плану в школу приглашаются специалисты различных сфер для ознакомления с 

различными профессиями.  23 октября сотрудники прокуратуры Барун-Хемчикского кожууна  

провели встречу с 8ми классниками 

 
 

На родительских собраниях рассматриваются вопросы о дальнейшем трудоустройстве и выборе 

профессии детьми.    Ознакомление с ВУЗами и СУЗами  



 
 

В период каникул. По вечерам родители и дети посещаю школу, чтобы понаблюдать за звездами и 

луной через телескоп.  Цель привлечение детей к таким профессиям  как гражданская авиация

 

Экскурсия учащихся 8 б класса в  Нотариус с. Кызыл-Мажалык  

 

 

В школу приглашаются представители общественных организаций 11 ноября были приглашены 

представители администрации г. Ак-Довурака, выступил Уполномоченный представитель 

Правительства по г. Ак-Довурак Монгуш Хеймер Шыдыраевич 



 

 
 

По сетевому взаимодействию проводятся различные профориентационные мероприятия и 

консультации. На фото онлайн консультация по физике проводит учитель физики Хомушку А.Х. 

 
 

Учитель доп.образования Ооржак Ш.В.   проводит индивидуальную консультацию в рамках кружка 

моя будущая профессия  

 
 



Встреча с активистами школы проводит президент школы Хертек Айран ученик 11а класса тема: 

«Шаг в профессию».  Классные часы «Мир профессий» Проводят учителя 

  
 

 Предварительные профессиональные намерения выпускников 2021 года  

после окончания школы  

год 

оконч

ания 

школ

ы 

Фамили

я 

Имя Отчество ОО Город УЗ 

(ВУЗ/С

УЗ) 

Направл

ение 

2021 Даржаа  Амир    Аясович Сибирский Фед 

Универс  

Краснояр

ск  

ВУЗ  програми

ст  

2021 Хертек Айран Айдынович  РНИМУ  Москва  ВУЗ  медицина  

2021 Малено

вский 

  Найдан  Алексеевич Новосибирский 

Гос Мединц 

Универс  

Новосиби

рск  

ВУЗ  медицина  

2021 Намнан  Надежда  Владимировна АГМУ  Барнаул  ВУЗ  медицина  

2021 Ооржак  Ай-Демир  Тимурович Иркутский Гос 

Мед Унив  

Иркутк ВУЗ  медицина  

2021 Ооржак  Василий  Эресович Новосибирский 

ГосТехничУнив  

Новосиби

рск 

ВУЗ  программ

ист  

2021 Сарыгла

р 

 Чингис   Шолбанович Сибирский Фед 

Универс  

Краснояр

ск  

ВУЗ  прикладн

ая 

информат

ика  

2021 Хомушк

у  

Ачыты  Май-оолович Сиб Гос медиц 

унив  

Томск ВУЗ  медицина 

2021 Ховалыг Чимит-

Доржу 

Эдуардович Байкалский гос 

унив  

Уфа  ВУЗ  программ

ист  

2021 Буурел   Амилия Вадимовна Омская 

академия МВД  

Омск ВУЗ  юрист  

2021 Ондар Сайдам Юрьевна Сиб Гос медиц 

унив  

Томск ВУЗ  медицина  

2021 Монгуш  Долума Дидоковна Сиб Гос медиц 

унив  

Томск ВУЗ  медицина  

2021 Монгуш  Марина Мергеновна ТывГУ Кызыл  ВУЗ  историчес

кий  

2021 Ооржак  Тумен Чаянович Сиб Гос медиц 

унив  

Томск ВУЗ  медицина  

2021 Саая Владимир Красович РНИМУ  Москва  ВУЗ  Медицин

а 

2021 Ооржак Айдасай   Айдысовна СФУ  Краснояр

ск  

ВУЗ  Связь  

2021 Ооржак    Айслана Шолбановна СФУ  Краснояр ВУЗ  инженер 



ск  

2021 Болат-

оол 

Анчы  Валентинович Томский 

медицинский 

колледж  

Томск СУЗ  медицина 

2021 Ооржак  Найыр Орланович ТУСУР  г. Томск ВУЗ  безопасно

сть  

2021 Ооржак  Руфина Руслановна Санкт-

Петербургский 

политехнически

й университет  

Санкт-

Петербур

г 

ВУЗ  Инженер  

2021 Хертек Агым Аржаныхович Томский 

медицинский 

колледж  

Томск СУЗ  медицина  

2021 Монгуш  Белек     Айбекович Красноярский 

колледж 

радиоэлектр  

Краснояр

ск  

СУЗ  программ

ист  

2021 Сарыгла

р 

 Ренат    Девлатович СФУ  Красноря

ск 

ВУЗ  информат

ика 

2021 Ховалыг    Ай-

Херел 

 Эчисович Красноярский 

медколледж  

Краснояр

ск  

СУЗ  медицина  

2021 Сат Эдуарда Анатольевна Омская 

академия МВД  

Омск ВУЗ  юрист  

2021 Саая   Айдана  Арсеновна СФУ  красноярс

к  

ВУЗ  информат

ика 

2021 Хертек  Кежик  Эзир-оолович  СФУ  Краснояр

ск  

ВУЗ  информат

ика 

2021 Серен-

Доржу  

Айрат  Радикович Сибирская 

пожарно-

спасательная 

академия  

Железног

орск 

ВУЗ  пожарная 

безопасно

сть  

2021 Савыл Херел Эрес-оолович Красноярский 

медколледж  

Краснояр

ск  

СУЗ  медицина  

2021 Саая  Айсу Мергеновна Сибирский 

государственны

й 

агрокосмически

й университет  

Касноярс

к  

ВУЗ  программ

ист  

2021 Кужугет Эдуард Шолбанович Сибирская 

пожарно-

спасательная 

академия  

Железног

орск 

ВУЗ  пожарная 

безопасно

сть  

2021 Ооржак Диана  Сергековна Сибирский 

аэрокосмически

й университет  

Краснояр

ск  

ВУЗ  програми

ст  

2021 Монгуш Алдынай Мергеновна Ак-Довуракский 

горный 

техникум  

Ак-

Довурак  

СУЗ  повар 

кондитер  

2021 Мижит-

Доржу  

Кежик Родионович ТывГУ Кызыл  ВУЗ  юрист  

2021 Амброс  София  Евгеньевна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Гаев Вячеслав Денисович Ак-Довуракский 

горный 

техникум  

Ак-

Довурак  

СУЗ  сварщик  

2021 Бады  Анета  Эдуардовна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   



2021 Бакук   Александр Айдынович МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Былкова   Дарья Алексеевна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Есипов   Даймир Игоревич МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Калин-

оол 

 Валерия   Арбын-

ооловна 

МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Кара-

Монгуш   

  Болат   Аюрович МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Кужугет   Найдан   Тевер-оолович Томский 

базовый 

медицинский 

колледж  

Томск СУЗ  медицина 

2021 Лукина Ирина Павловна Сельскогозяйств

енный техникум  

Кызыл  СУЗ  агроном  

2021 Малено

вский   

  Никита   Алексеевич МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Маргиев

а  

 Карина   Сослановна Новосибирский 

полицейский 

колледж  

Новосиби

рск 

СУЗ  юрист  

2021 Монгуш Донек Дидокович Полицейский 

колледж  

Барнаул  СУЗ  юрист  

2021 Монгуш   Аннета   

Владиславовна 

Томский 

медицинский 

колледж  

Томск СУЗ  медицина 

2021 Монгуш Ай-Суу Олеговна Новосибирский 

медицинский 

колледж  

Новосиби

рск 

СУЗ  медицина 

2021 Монгуш Милана Омаковна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Никогос

ян  

 Полина Григорьевна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Ондар   Буянды  Аясович МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Ооржак   Евгения  Евгеньевна Новосибирский 

колледж права и 

экономики  

Новосиби

рск 

СУЗ  юрист  

2021 Ооржак  Дензин  Айварович Томский 

колледж 

програмировани

я  

Томск СУЗ  программ

ист  

2021 Ооржак   Аюжана Аганаковна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Ооржак   Дан-Хаяа   Романовна Медицинский 

колледж  

Дивногор

ск 

СУЗ  медицина 

2021 Сарыгла

р  

 Стас  Эдуардович МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Серен Милана Чойгановна Юридический 

техникум  

Краснояр

ск  

СУЗ  юрист  

2021 Хертек   Анита   Орлановна Педагогический 

колледж  

Краснояр

ск  

СУЗ  педагог 

2021 Чымаан  Алика   Альбертовна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Куулар Тана Лодой- Томский Ак- СУЗ  юрист  



Дамбаевна колледж 

экономики и 

права 

Довурак  

2021 Монгуш  Арина Менгиевна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Донгак  Айжен Григорьевна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Иргит  Чаяна Вадимовна Кызылский 

колледж 

искусств  

Кызыл  СУЗ  хореогра

фия  

2021 Кара-

Сал  

Айыран Булатовна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Кужугет Даяна Вячеславовна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Кужугет  Милада  Аясовна Ак-Довуракский 

горный 

техникум  

Ак-

Довурак  

СУЗ  повар 

кондитер  

2021 Куулар  Буян-

Белек 

Алексеевич Пожарно-

спасательный 

колледж  

Краснояр

ск  

СУЗ  техник-

спасатель  

2021 Лопсан  Ачыс Аясович МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Монгуш  Азият  Орлан-оолович Пожарно-

спасательный 

колледж  

Краснояр

ск  

СУЗ  техник-

спасатель  

2021 Монгуш  Денис Вадимович Ак-Довуракский 

горный 

техникум  

Ак-

Довурак  

СУЗ  мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии  

2021 Монгуш Согдиана Омаковна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Монгуш  Тахир  Олегович Автодорожный 

техникум  

Кызыл  СУЗ  автослеса

рь  

2021 Монгуш  Яна  Андреевна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Ооржак Евгений Александрович МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Ооржак  Амилан  Аянович МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Ооржак  Буяна  Владимировна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Сарыгла

р  

Ариада Артышовна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Сарыгла

р 

Сайдам Сайбековна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Саая  Самир  Начынович Красноярский 

(речной) 

колледж водного 

транспорта  

Краснояр

ск  

СУЗ  эксплуата

ция 

судового 

электрооб

орудован

ия  

2021 Хертек  Айлика  Сергеевна Медицинский 

колледж  

Дивнагор

ск  

СУЗ  лечебное 

дело  

2021 Хертек  Найыр  Сергекович Пожарно-

спасательный 

Краснояр

ск  

СУЗ  техник-

спасатель  



колледж  

2021 Хомушк

у  

Бай-Белек  Владимирович Медицинский 

колледж  

Дивнагор

ск  

СУЗ  лечебное 

дело  

2021 Хомушк

у  

Денис  Уранович МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

  10кл   

2021 Ооржак  Начын  Чаянович Пожарно-

спасательный 

колледж  

Краснояр

ск  

СУЗ  техник-

спасатель  

2021 Шагдыр

-оол 

Ариана Адыгжыевна Медицинский 

колледж  

Дивнагор

ск  

СУЗ  лечебное 

дело  

2021 Иргит  Онзагай Кежиковна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Ортыга

шева 

Аэлита Вячеславовна Медицинский 

колледж  

Дивнагор

ск  

СУЗ  лечебное 

дело  

2021 Хомушк

у  

Сайын-

Белек 

Кудажыевич Пожарно-

спасательный 

колледж  

Краснояр

ск  

СУЗ  техник-

спасатель  

2021 Андросо

ва 

Валерия Алексеевна Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж  

Кемерова  СУЗ  медсестра  

2021 Аракчаа  Алсу Аяновна Колледж 

Алтайского 

Гос.университет

а  

Барнаул  СУЗ  юрист  

2021 Биче-

оол 

Буян Вадимович Медицинский 

колледж  

Краснояр

ск  

СУЗ  фельдшер 

2021 Далай  Эртине Раджович Иркутская 

военная 

авиационное 

училище  

Иркутск СУЗ  инженер 

2021 Иргит  Самир Хеймер-

оолович 

Сибирская 

акедемия 

финансового и 

банковского 

колледж  

Новосиби

рск 

СУЗ  банкир 

2021 Кара-

Донгак  

Белек Тайгирович  Омский летно-

технический 

колледж  

Омск СУЗ  пилот 

2021 Куулар  Алиса  Аржаановна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Кужугет Ай-Даш Родионович Ак-Довуракский 

горный 

техникум  

Ак-

Довурак  

СУЗ  сварщик  

2021 Мит-оол Багыр-

Мерген 

Павлович Аэрокосмически

й колледж имени 

М.Ф. Решетнева  

Краснояр

ск  

СУЗ  информат

ика 

2021 Монгуш  Ай-

Мерген  

Айдысович Ак-Довуракский 

горный 

техникум  

Ак-

Довурак  

СУЗ  сварщик  

2021 Ооржак  Айыжы Адыгжыевич Минусинский 

колледж  

Минусин

ск 

СУЗ  дошкольн 

2021 Ооржак  Алдын-

Сай 

Айдысовна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Саая Адыгжы Брониславович Хакаский 

политехнически

Абакан СУЗ  программ

ист  



й колледж  

2021 Саая  Байыр-

Белек  

Валерьевич Сибирская 

пожарно-

спасательная 

академия  

Железног

орск 

СУЗ  спасатель  

2021 Сарыгла

р  

Денис  Аясович Екатеринбургска

я суворовское 

училище  

Екатерин

бург  

СУЗ  спасатель  

2021 Салчак Долгар  Дмитрововна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Сарыгла

р 

Айрат Болатович Дивногорский 

медколледж  

Дивногор

ск 

СУЗ  фельдшер 

2021 Сарыгла

р  

Айзат  Альбертович Екатеринбургска

я суворовское 

училище  

Екатерин

бург  

СУЗ  информац

ионная 

безопасно

сть 

2021 Сарыгла

р  

Дозураш  Артыш оглу Екатеринбургска

я суворовское 

училище  

Екатерин

бург  

СУЗ  военный  

2021 Хертек  Алиса  Буяновна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Ховалыг Анета Антоновна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Хомушк

у  

Айва Шеверовна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Хомушк

у  

Айза Шеверовна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

2021 Хомушк

у 

Найыр  Альбертович Дивногорский 

медколледж  

Дивногор

ск 

СУЗ  фельдшер 

2021 Шыыра

п  

Диана  Сергеевна МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурака  

Ак-

Довурак  

10кл   

 

 

Всего за первое полугодие проведено –46 мероприятий из них классные часы о профессиях  35  

Охват детей составли – 1489, учителей 43, родителей - 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Модуль «Работа с родителями»  

 

Цель – социальная защита обучающихся, создание условий для их успешного развития, 

воспитания и образования. 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и родителям; 

3. Реализация прав и свобод личности учащегося; 

4. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждении; 

5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья, 

профориентационная работа. 

Для реализации поставленных задач предполагается выполнение следующих функций  

 

Профилактическая функция  

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 

развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи;  

 - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, в том числе совместно 

с педагогами. 

Защитно-охранная функция 

- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов 

детей в государственных и правоохранительных учреждениях;  

- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная функция 

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением психолога, врачей, 

инспекторов КДН. 

- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися. 

- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и 

детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 

 

Цель: социальная защита обучающихся, создание условий для их успешного развития, 

воспитания и образования. 

Задачи: 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и родителям; 

 Реализация прав и свобод личности учащегося; 

 Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении; 

 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности для 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья, 

профориентационная работа. 

  

 

 



Сравнительный анализ социального паспорта школы за последние 6 лет 

 

Социальный статус семьи 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-

2020 уч. 

год 

2020-2021 

уч. год 

Многодетные  385 388 398 486 487 509 

Малообеспеченные  229 272 284 376 363 357 

Дети из неполных семей 

(всего) 

171 157 106 80 77 80 

С отцами живут 11 8 7 1 4 9 

Матери одиночки 75 98 99 79 111 125 

Дети инвалиды 4 5 6 12 11 12 

Дети из полных семей 605 589 601 634 634 625 

Круглые сироты 17 15 17 16 11 11 

Без попечения родителей 18 18 20 23 29 22 

Приемные семьи 4 4 4 5 5 4 

Всего детей в школе 865 864 877 867 862 865  

 

 

Работа с родителями  

Мероприятие Примечание 

Посещение семей, с 

целью выявление детей, 

неготовых к учебному 

процессу.  

В период с 1 по 9 сентября проведены  рейдовые мероприятия 

по домам семей и учащихся, состоящих на различных 

профилактических учетах. Всего посещены 23 семей.  

Выявлены 13 детей, нуждающихся в помощи по подготовке к 

школе. Эти дети по итогам рейдов были включены в список для 

помощи по акции «Помоги собраться в школу!» 

   
 

   



   
 

Акция «Помоги собраться 

в школу!» 

Цель: материальная помощь малообеспеченным семьям по 

подготовке учащихся в школу. В акции приняли учителя МБОУ 

СОШ № 1 г. Ак-Довурака,  учащиеся школы. 

В кабинете социальных педагогов организован пункт приема 

вещей, школьных принадлежностей для оказания материальной 

помощи малообеспеченным семьям. Канцелярские товары и одежду 

мы будем раздавать по мере необходимости нуждающимся 

учащимся по обращениям классных руководителей. 

В данной помощи были задействованы учителя и учащиеся 

МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака. 

 



   
 

В рамках акции Министерством Образования совместно с 

компанией сотовой связи «Мегафон» вручены смартфоны: Хомушку 

Матпа-Дамбе, Ооржак Адыгжы, Колодкину Виктору, Лукиной 

Ирине. 

 
 

Колодкина Катя и Хомушку Доржаа получили рюкзак и набор 

канцтоваров от спонсора Администрация города. 

 
Проведение всеобуча 

«группы риска» 
По итогам проведенного Всеобуча не учится 3 учащихся из 

семей, состоящих на учете социальных педагогов. Данданян Карен 

ученик 8а класса и Саая Тайкээжик, Айыыжы Айза, в результате чего 

для выяснения причин неоднократно посещались дома, 

договаривались с родителями о необходимости начинать обучаться. 

И дети начали обучаться.  



  
Традиционная акция 

«Школьный урожай» 
Цель: помощь многодетным и малообеспеченным семьям 

овощными культурами в рамках акции «Школьный урожай». 

Всего помощь получили 9 семей, в них детей – 19.  

Также на обслуживание горячим питанием детей из 

малообеспеченных и многодетных семей в буфете школы были 

переданы овощи поварам. 

По итогам сбора овощей «Школьный урожай» со всех классов 

было всего собрано 1тонн 132кг овощных культур с преобладанием 

картофеля. 

 

  

 
Профилактическая работа с 

семьями, где учащиеся 

систематически пропускают 

занятия 

Одним из основных направлений работы социального педагога 

является выявление и учет детей, не посещающих  или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

учебные занятия. 

Своевременное выявление причины «Прогулов», терпеливая, 

настойчивая работа с трудными детьми, умение найти к ним 

индивидуальный подход, не допустить их отторжения от школы, 

разрешить проблемы конфликтов с одноклассниками является 



большим вкладом в дело профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

 
Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

пожилых 

 

Учащиеся 4б класса под руководством социальных педагогов  

приняли участие в акции «Из рук в руки», целью которого является 

поздравление открытками, добрым словом  ветеранов нашего города 

в честь празднования Дня пожилых. Детям понравилась вручать 

бабушкам и дедушкам красочные открытки с наилучшими 

пожеланиями и выразить слова благодарности за мудрость и теплоту, 

подаренные ими внукам. 

 
Контроль за 

посещаемостью, 

успеваемостью и внешним 

видом обучающихся 

Цель: Выполнение обучающимися требование к внешнему виду 

согласно Уставу школы о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся. 

Социальные педагоги постоянно контролируют состояние 

внешнего вида учащихся. Общее состояние внешнего вида 

обучающихся – в норме.  

Анализируя итоги контроля за неделю можно сделать вывод, 

что нарушителями является одни и те же обучающихся школы. 

Дежурным учителям взять под контроль соблюдение обучающимися 

требований к школьной форме и прическе. В случаях невыполнения 

требований теми или иными обучающимся довести до сведения 

классных руководителей для дальнейшей работы с обучающимися. 

 



Рейд по классам по 

санитарной безопасности 

детей, обучающихся в 

школе «На страже 

здоровья…» 

Цели:  

1. сформировать ценное отношение к своему здоровью; 

2. сформировать представление о том, как можно сохранить и 

укрепить свое здоровье, соблюдая личную гигиену; 

3. ознакомить с различными формами гигиенических процедур. 

Задание: 

 Помочь детям развивать в себе привычку к здоровому и 

творческому образу жизни; 

 Выработать умение правильно делать обоснованные выводы. 

Социальными педагогами проведены классные часы среди 

классов: 2а, 2б, 2в, 6а, 6б, 6в, 8в, 3а, 3б, 3в, 3г классах. В ходе занятия 

детям разъяснены виды личной гигиены: гигиена кожи, гигиена 

питания, гигиена жилища, гигиена одежды, гигиена воды. 

Посредством наглядных материалов, красочные картинки показаны, 

то наши лучшие друзья – это предметы личной гигиены. 

А в традиционных классных часах по вторникам сегодня 15 

сентября классными руководителями всех классов (кроме 1 классов) 

проведены классный часы «Гигиена- - залог здоровья»).  

Общий охват детей – 157 в первую смену, 178 детей во 

вторую смену. 

 
 

 
Посещение 

неблагополучных семей и 

семей учащихся «группы 

риска» 

Цель: 1. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

2. Обследование жилищно-бытовых условий семей, состоящих 

на учете социальных педагогов. 

В целом в семьях ситуация удовлетворительная. Всем членам семей 

проведены инструктажи по безопасности и беседы по родительской 

ответственности за жизнь и здоровье своих де

   



  

  

  
 

Посещение квартир 

опекаемых детей (круглые 

сироты и дети без 

попечения родителей) 

совместно со специалистами 

отдела опеки и 

попечительства 

Цель:1. Обследование жилищно-бытовых условий замещающих 

семьи, 

2. Оказание социально-правовой помощи данной категории 

семей; 

3. Индивидуальные беседы с детьми психологического 

микроклимата в семье. 



   
 

  
Конкурс стенгазет 

«Подросток и закон» 

Цель конкурса: повышение правовой культуры воспитанников, 

эффективности профилактики и предупреждения преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Задачи:  

- формировать правовую культуру; 

- закреплять правовые знания у подростков.  

 Права и обязанности являются двумя равнозначными 

аспектами одного и того же понятия. Но, как бы там не было, в 

современном мире свои права и обязанности должен знать каждый. 

Придя в школу, ребенок уже знает о некоторых своих правах и 

обязанностях, но в учреждении образования, где происходят 

развитие, воспитание и становление личности учащегося, эти знания 

дополняются и становятся глубже. 

 С 12.10 по 17.10.2020г был объявлен конкурс стенгазет 

«Подросток и закон» среди 5-9 классов  

 Итоги конкурса стенгазет: 

 Среди 5-7 классов 

1 место – 7 «В» класс, классный руководитель Ооржак Б.Д. 

2 место – 6 «Б» класс – кл.рук Донгак А.А. 

3 место – 5 «Г» класс, кл.рук Тойбу А.А. 

 

 Среди 8-9 классов 



1 место – 9 «В» класс, кл.рук Ортыгашева Ш.Д. 

2 место – 8 «А» класс, кл.рук Монгуш А.Д. 

3 место – 8 «Б» класс, кл.рук Ооржак У.Б. 

 
Проверка частных 

домовладений  на предмет 

пожароопасности и 

готовности к отопительному 

сезону. Посещение квартир 

детей «Группы риска»   

Целью профилактической работы в жилых домов является 

снижение количества пожаров в жилых зданиях. 

 
Акция «Защитим детей от 

насилия» 
Цель: профилактика семейной жестокости, раннего выявления 

семейного неблагополучия, пропаганда ответственного родительства 

семейных ценностей  

В ходе посещения семей провели разъяснительную работу с 

родителями о соблюдении основных положений законодательства в 

области защиты прав и интересов ребенка и ответственности за 

нарушения их прав. Тем самым привлекли внимания взрослых к 

проблеме жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. 

 
Неделя толерантности Цель: познакомить детей с основными принципами Декларации 

прав толерантности. Обратить внимание  учащихся на важность 

соблюдения принципов в повседневной жизни и их влияние на 

самочувствие и социальное благополучие. Ребята писали друг другу 

пожелания. 

  
 Вот такая замечательная газета стала итогом творчества 

учащихся. 
Встреча с врачами Цель: в рамках проведения совместных профилактических 



наркодиспансера с 8-10 кл. мероприятий с врачом наркологом в школе была организовано 

встреча. Врач нарколог рассказала ребятам о тяжелом вреде которое 

наносит организму употребления наркотических веществ «насвай» 

врач-нарколог сообщила, что проблема наркомании среди 

подростков в настоящее время является актуальной.  

Ребята получили объективную информацию от врача о 

действии наркотических веществ на организм. 

В заключении выступления врачу-наркологу были заданы 

вопросы на которые ребята получили подробные ответы. 

 
Акция «Мы против 

сниффинга!» 

Учащиеся 8В класса совместно с социальными педагогами 

приняли участие в акции «Мы против сниффинга!», цель которого 

призвать продавцов не продавать зажигалки, газовые баллончики, 

ацетоны и другие спиртосодержащие и воспламеняющие товары, 

табачные и алкогольные продукции. 

 
Городской творческий 

конкурс «Удивительная 

мама!» 

Цель конкурса: способствовать формированию нравственных 

качеств личности матери: пропаганда культурных, нравственных, 

семейных ценностей и почитания женщины – матери, и ее 

неоценимой роли в воспитании детей и сохранении семьи. 

 На базе МБОУ СОШ №3 в дистанционной форме через 

платформу ZOOM проходил данный конкурс. Нашу школу 

представляла  мама Чылбакай Лаида Леонидовна. И по итогам 

конкурса заняли почетное первое место. Благодарим Лаиду 

Леонидовну за сотрудничество со школой, за пример и поддержку 

своих дочерей. 



 
Изготовление открыток ко 

Дню матери 

 

День ребенка в школе проведен мастер-класс по поделке открыток 

«Цветы для мамы»  с детьми сиротами и приемной семьи, БПР.  

 В ходе мастер-класса ребята дружно и весело работали, 

помогали друг другу. Также рисовали на доске на свободную тему. В 

конце мастер-класса детям были вручены подарки. 

 
Городской фотоконкурс 

«Мамина улыбка» 
Городской фотоконкурс среди образовательных учреждений 

проводился на базе МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак. Основными 

целями и задачами является:  

•  повышения роли семьи  и материнства в духовно-

нравственном воспитании семьи; 

• сохранять культурные традиции  и духовные ценности 

семьи; 

• развитие творческого потенциала личности через 

искусство фотографии с использованием современных 

компьютерных технологий; 

• популяризация фотоискусства среди детей и 

подростков, поиск новых талантов; 

• профессиональная ориентация школьников. 

  19 ноября был объявлен  фотоконкурс «Мамина улыбка». На 

конкурс было представлено много работ в двух номинациях.  Все 

работы, поступившие на конкурс, были размещены  в  кабинете 

ЦОС, где желающие могли любоваться лицами прекрасных мам,  

бабушек и их семей.  Участниками конкурса стали учащиеся 

начальных и средних классов школ города. 

 Этот фотоконкурс не только способствует поддержке чуткого 

и бережного отношения к матери, как к главному человеку в жизни, 



воспитанию у каждого школьника нежного и заботливого отношения 

к ней, но и  сам по себе является уникальной возможностью для 

школьников через конкурсную работу выразить нежное и заботливое 

отношение к своей матери. 

Итоги фотоконкурса «Мамина улыбка» 

 В номинации «Мамину маму я тоже люблю!»  

I место  – Ооржак Намзырай Ачытыевич, МБОУ СОШ№1, 5 «Б» 

класс 

Ооржак Амилия, МАОО лицей «Олчей», 6 «Б» класс 

II место – Ооржак Янсурен Денисович, МБОУ СОШ№1, 5 «Б» класс 

III место – Хомушку Арслан Станиславович, МАОО лицей «Олчей», 

5 «А» класс 

Монгуш Вероника Кежиковна – МАОО лицей «Олчей», 4 «В» класс 

 В номинации «Моя мама лучшая на свете!»  

  Среди 1-4 классов 

I место – Чугурдей Найдан Брониславович, МАОО лицей «Олчей», 4 

«А» класс 

II место – Хомушку Найдан Эресович, МБОУ СОШ №3, 2 «Б» класс 

III место – Монгуш Айлуна Мергеновна, МАОО лицей «Олчей», 3 

«В» класс  

Среди 5-8 классов: 

I  место – Монгуш Найдын Буянович, МБОУ СОШ №1, 7 «А» класс 

II место – Монгуш Виктория Романовна, МБОУ СОШ №2, 6 «А» 

класс 

III место – Монгуш Екатерина Радмировна, МАОО лицей «Олчей», 7 

«А» класс. 

 

 Среди 9-11 классов:  

I место – Монгуш Анита Буяновна, МБОУ СОШ №1, 10 «Б» класс. 

 
Акция «Стоп – СПИД!» Встреча старшеклассников с врачом в честь дня против 

СПИДа. 

Цель: профилактика распространения СПИДа и пропаганда 

здорового образа жизни. 

 
 

Акция ко дню инвалидов «Я 

верю в будущее!» 
Цель: 1. Оказание психологической поддержки детям с ОВЗ и 

их членам семей; 



2. Поздравление с наступающим новым годом; 

3. Сотрудничество социальных педагогов с родителями по 

воспитанию и обучению детей с ОВЗ, консультирование по 

различным социальным вопросам. 

 
Беседа  с врачом  педиатром  

«Ответственность 

материнства и отцовства в 

будущем» 

В рамках совместного плана мероприятий ГБУЗ РТ Б-Х ММЦ 

состоялась встреча с врачом-педиатром. 

Врач-педиатр Виктория Викторовна  провела беседу со 

старшеклассниками школы на тему «Ответственность материнства и 

отцовства в будущем». Поговорили о профилактике ранних половых 

связей и беременности к чему приводит ранние связи. А также дала 

советы о ранней беременности. На профилактической  беседе врача 

ребята узнали много полезной информации. 

 
Акции 

 «Поделись теплом» 

«Мандарин», «Подарок от 

Деда – Мороза» 

Цели: 1. Поздравление нуждающихся детей с новым годом 

мандаринами и конфетами, собранными учащимися школы. 

В нашей школе стало традиционным проводить акцию 

«Мандаринка» в каждый новый год. И в этом году наши дети и 

педагоги тоже активно приняли участие в акции. Собранные 

мандаринки классов подарили детям с ОВЗ, обучающихся в школе-

интернате для детей с НОДА, также детям ДСО-1, ДСО-2 ГБУЗ РТ 

«Барун-Хемчикского кожууна». Ведь эти дети возможно нуждаются 

в заботе и во внимании. Все дети были чрезмерно рады и 

благодарили за мандаринки. 

Всего оказано помощь 35 детям. 

 
 

С 05 ноября стартовала акция «Поделись теплом». В целях оказания 

благотворительной помощи социально- незащищенным, 

малообеспеченным и многодетным семьям, а также детям 

находящимся в трудной жизненной ситуации в нашей школе был 

организован сбор теплых вещей, новых и бывших в употреблении. А 

также ежегодно к этой акции присоединяются: 



 
 

  
акция «Подарок от Деда Мороза» 

Цель: 1. Благотворительная акция для детей бесплатного 

питания школы из многодетных, ТЖС, СОП, детей инвалидов и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Администрация школы подарил детям  подарки к новому 

году.  Всего детей в списке 14, все  получили сладкие подарки. 

 
 

Беседа - инструктажи с 

учащимися «Зимние 

каникулы» 1-11 кл. с детьми 

группы риска 

Мы проинформировали о том, что во время праздничных дней 

запрещается: 

1.  неорганизованный выезд за пределы города (походы, пикники и 

т.д.) 

2. Нахождение несовершеннолетних на улице после 22.00 часов без 

сопровождения родителей или законных или иных представителей 

несовершеннолетних 

3. нарушение общественного порядка, употребление ПАВ, спиртных 

напитков 

4. безопасность дорожного движения, пожарной безопасности, 

терроризма, поведению на местах повышенной опасности ( возле 

водоемов, стадионов, лавиноопасных зон и др.) 

5. Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. 



 
Краткосрочный проект  

«Трекер на 30 дней»  
 

Цель:  
1. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

8 в класса; 

2. Организация досуга и внеурочной деятельности учащихся; 

3. воспитание детей через формирование полезных привычек у 

учащихся; 

4. Воспитание в детях чувства ответственности, активности, 

лидерства. 

Итоги: 

1 место среди девочек  - Хомушку Айшет, 

2 место - Кужугет Яна (состоит на ВШУ), 

3 место – Агбаан Айзат (опекаемый ребенок). 

Из мальчиков: 

1 место – Кужугет Белек (ВШУ) 

2 место – Донгак Найыр-Белек (ВШУ) 

Проект в целом прошел удачно, ожидания подтвердились, дети с 

удовольствием приняли участие и завершили участие. Есть конечно 

и трудности, некоторые мальчики, чьи участия были необходимы, в 

конце проекта стали не очень активны и не завершили свои трекеры. 

Планируется провести данный проект для учащихся 8а классе в 

январе ил с февраля месяца 2021 года ,так как в этом классе тоже 

очень много учащихся, состоящих на ВШУ. 

 

  
Городской конкурс Всего на данном конкурсе приняли участие 3 социальных педагогов 



«Социальный педагог - 

2020» 
из МБУ СОШ №1.  

В итоге 4 конкурсных туров достижения распределились следующим 

образом: 

 Социальный педагог Ооржак Е. В. – номинация «Дебют года»; 

Социальный педгог Ооржак А. В. – номинация «Комплексность и 

обоснованность целеполагания»; 

Социальный педагог Серен Б. В. -  1 место. 

Все награждены грамотами Управления образования и ценными 

подарками от профкома города. 

 
Участие учащихся в 

дистанционной Елке 

Правительства и елки 

Председателя 

администрации города 

Цель: поощрение отличившихся детей в этом учебном году: 

отличники, активисты и дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и из социально неблагополучных семей. 

Всего подарки получили от Правительства РТ – 5 учащихся: 

1. Монгуш Даяна – опекаемый ребенок 

2. Мухиддинов Жавохир- отличник 

3. Иргит Дамырак – ТЖС 

4. Ооржак Айда-Сай – отлиница 

5. Кеней Анастасия – отличница 

Всего подарки от Преседателя администрации города получили – 6: 

1. Хомушку Нида-Церин – отличник, 

2. Монгуш Аюна – отличница, 

3. Монгуш Чингис – социально неблагополучная семья, 

4. Куулар Чимит-Доржу – ТЖС, 

5. Хомушку Ценд-Аюш – ТЖС, 

6. Лама-Саан Милан – отличник, многодетная семья. 

 
 

 

№ Оказали помощь в рамках акции 

поделись теплом  

Оказанная помощь, количество (шт) 

1  Ооржак Байлак Даргын-оолович (ИП 

ТД "Мега"),    

Перчатки - 3 штук 

2 Шораана Алдын-ооловна (ИП ТД 

"Мега"),                

теплые носки - 5 штук 

3 . Хомушку Розалия Седен-Амаевна (ИП 

ТД "Мега"), 

Флисовый спортивный костюм для мальчика, 

шапка, кальсон, носки махровые, перчатки  

4 Учительница нач. кл. Байыр А. Ф., Вязанная двойка для девочки, кофта, джемпер  

 

5 

. Ученица 1б класса Шагдыр-оол Памо, Носки – 3 шт 



6 Хертек Ангыр 4б класса б/у ботинки для мальчиков 

7 Учащиеся 11Б класса, Шапка, носки, перчатки 

8 Соцпедагоги Ооржак Е. В, Серен Б. В, 

Оорэак А-Х.В. 

 

Носки – 3шт 

Перчатки – 3 шт 

9 Ооржак Сайзана Юрьевна (ИП магазин 

«Подиум») 

Сапожки -2 штук 

Платье – 3 штук 

Юбка – 2 штук 

Джемпер – 2 штук 

Колготки теплые – 2 штук 

Перчатки – 3 штук 

Носки – 2 штук 

Шапка+шарф – 1 штук 

10 Хертек Ангыр, 4Б класс Зимние ботинки Б/У 

11 Чылбакай Сорунза, 3В  класскласс Сапожка зимняя для девочки,  

Носки – 2 штук 

12 Кужугет Айдын, 3В класс Рейтуза – 1 шт 

Носки – 2 шт 

13 Коллектив 4В класса Носки – 20 шт 

14 Коллектив 9Б класса Школьный костюм для мальчика 

15 Коллектив 6В класса Платье, кофта 

 

Программа «Дети, родители и школа», в которую входит проект Совет отцов, Совет Матерей 

Родители школы принимают активное участие в ее жизни. Поддерживают материально, приходят 

на родительские гостиные, помогают в решении разных вопросов воспитания. В школе активно 

работает Совет отцов под руководством Салчак Юрия Сергеевича, Совет матерей под руководством 

Ендан Марианы Чедер-ооловны  

Родительский патруль школы  был создан в 2017 году по инициативе родительского 

комитета школ. 

Имеет девиз: "ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!" 

 

     Цель РП: Безопасность детей нашей школы в ПОСЛЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ!!!  Главный объект 

внимания: наши дети ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: правонарушений на предмет 

грабежа со стороны посторонних подростков, мелкое хулиганство, курение, распитие спиртных 

напитков, также ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травматизма и ДТП (гаражи, переход дороги, улицы), 

наличие светоотражающих элементов у детей. На первом общешкольном собрании все родители 

поддержали идею  и был утверждён график родительского патруля!  РП начинают каждый год 

родители 1-11х классов!  По графику родители каждого класса выходят на РП ежедневно. После 

утверждения Родительского патруля родителями были куплены светоотражающие  жилеты в 

количестве 11 шт. 

Прилагается: нарукавные повязки, инструктаж с телефонными номерами ЕДДС. 

Родительский патруль имеет право на фото и видеосьемки исключительно для служебного 

пользования с дальнейшей передачей в учительскую группу, через кл.руководителей. На случай 

инцидентов.  После каждого патруля родители заполняют журнал РП, где ежедневно ведутся 

записи и отметки патруля.  

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ школы действует 3 год. Каждый день  на рейд  выходят более 

5 родителей,  в месяц составляет 150 

 

МЫ БЛАГОДАРИМ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ!  

В 2021 году тоже отправили заявку на  республиканский  конкурс «Лучший родительский 

патруль Тувы». Во время осенних, зимних каникул родители ежедневно выходили на рейд  



 
 

 

       На общешкольных родительских собраниях обсуждались вопросы об ответственности 

родителей за воспитание детей, здоровье детей, организация каникул. В 2020-2021 году было 

проведено собрание отцов школы дистанционно, где участвовали более 23 отцов. Итоговые 

творческие отчеты классов проводятся в дистанционной форме на портале ZOOM.  

 

    Участились случаи, когда дети страдают при не соблюдении  правил дорожного движения. 

Участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Но виноваты не только 

дети, но и взрослые. Водители нарушают правил проезда пешеходных переходов, неправильная 

перевозка детей в автомобиле. Однако необходимо отметить, что еще многие пешеходы, как 

участники движения, не выполняют требования ПДД и своими действиями создают опасные 

аварийные ситуации. 

    В нашей школе  создана группа  «Родительский патруль»,  деятельность которых направлена на 

контроль за  соблюдением правил дорожного движения, формирование у несовершеннолетних 

специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге. Выбраны 

наиболее активные представители родительской общественности, которые изъявили желание 

участвовать в мероприятиях по БДД. 

Мероприятия по организации работы РП: 

 Издан Приказ о создании «Родительского патруля» 

 Разработано ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ 

 Разработан План работы Родительского патруля; 

Основными направлениями Родительского патруля являются: 

 контроль за соблюдением ПДД детьми по пути в школу и обратно; 

 контроль за использованием учащимися световозвращающих элементов на одежде и 

аксессуарах; 

 профилактическая работа с учащимися, замеченными за нарушением ПДД и их родителями. 



В состав родительского патруля вошли инициативные родители обучающихся 1-11 классов, 

которые осуществляют контроль за соблюдением школьниками ПДД на проезжей части в 

непосредственной близости от школы, а так же контроль за пересечением проезжей части 

учащимися, которые в школу и из школы ходят самостоятельно, проводят профилактическую 

работу с нарушителями, чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и напомнить о необходимости строгого соблюдения 

правил дорожного движения. Родительский патруль также напоминал родителям о необходимости 

наличия в одежде ребенка в тёмное время суток световозвращающих элементов. 

Родительский патруль работает не каждый день. (2-3 раза в месяц). Каждый месяц составляется 

график рейдов по улицам села, вблизи школы. В основном после уроков. 

По факту выявленного нарушения участники «Родительского патруля» фиксировали данные 

несовершеннолетнего и передавали их классному руководителю. 

Организация работы «Родительского патруля»: 

 первоначальный анализ маршрутов движения детей от дома к школе, выявление мест опасных 

и безопасных для перехода, отмечают места возле образовательной организации, где 

существует возможность нарушения ПДД как детьми, так и родителями;  

 на основании данных анализа составляется пути следования «Родительских патрулей»; 

 работа «родительских патрулей» осуществляется в местах наиболее частых нарушений Правил 

учащимися, так и на пешеходном переходе по дороге, которая разбивает село на две части; 

 по факту выявленного нарушения участник «Родительского патруля» фиксирует данные 

пешехода-нарушителя и передает их классному руководителю; 

 в случае, если учащийся направляется к неустановленному месту, «родительский патруль» 

направляет его на безопасное место (пешеходный переход); либо  сам сопроводит нарушителя 

к безопасному месту и проконтролирует переход. 

По итогам работы родительского патруля было выявлены следующие, наиболее часто 

встречающиеся, нарушения правил ПДД: 

 переход проезжей части (трасса через село) не в положенной зоне; 

 отсутствие световозвращающих элементов на одежде школьников; 

 несмотря на наличие у учащихся  схем безопасных маршрутов движения к месту учебы, 

зачастую дети не пользуются рекомендованными маршрутами, так как они являются более 

протяженными; 

 переход учащимися дороги в неположенном месте. 

Принятые меры по ликвидации выявленных нарушений: 

 перед  каникулами родителями, классными руководителями в 1-11 классах проводятся 

профилактические беседы с учащимися о мерах  личной безопасности в условиях улично-

дорожной сети, в том числе на пешеходных переходах и во дворах; мерах безопасности при 

движении в автомобиле и на пассажирском транспорте. При организации работы 

используются видеоуроки из сети интернет. Особое внимание уделяются классам, учащиеся из 

которых нарушили ПДД. 

 с учащимися начальной школы изучены индивидуальные «Безопасные пути» в 

образовательное учреждение, проверено наличие данных схем в дневниках каждого ученика. 

 проверяется  наличие светоотражающих элементов на одежде и портфелях учащихся (в тех 

случаях, когда светоотражающие элементы отсутствуют, проводится дополнительная 

профилактическая работа с учащимися и родителями). 

 Оформлены стенды по ПДД; 

 проводятся индивидуальные беседы с учащимися, замеченными за нарушением ПДД. 

 вопросы БДД и профилактики ДДТТ рассмотрены на  родительских собраниях; 

 принятие участие в проведении классных часов; 

 совместная работа с отрядом ЮИД. 

 



 
 

      Социальные педагоги с  начала учебного года провели родительские собрания и всеобучи: по 

разным темам, как «Возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, 

подросток, старший школьник)», «Адаптация первоклассников, пятиклассников», 

«Психологическая подготовка к ГИА учащихся 9-11 класса и их родителей», «Подготовка к 

экзаменам», «Как поддержать своего ребенка во время экзаменов?», «Психологическая культура 

семьи и психическое здоровье детей. Жестокое обращение с детьми. Профилактика родительского 

выгорания», «Сезонные  периоды тревожности и депрессии учащихся», «Детско-родительские 

взаимоотношении», «Причины и признаки подросткового суицида», «Психологическая культура 

семьи и психическое здоровье детей» с просмотрами видеороликов и презентации, с целью 

осознания родителями необходимости воспитания у детей коммуникативных способностей. 

Оказание помощи родителям в овладении приемами взаимодействия с детьми.  

Для родителей проводились тренинги. Выступали с лекциями на тему: «Как установить доверие со 

своим ребенком», «Любовь и взаимопонимание-основа доверительных отношений», «Семья и ее 

влияние на ребенка». Также организованы индивидуальные коррекционные работы по повышению 

самооценки и уверенности в себе для учащихся с заниженной самооценкой. 

С педагогическими коллективом проводилось психологическое просвещение по вопросам 

дезадаптивного, в частности суицидального поведения детей и подростков, дается информация о 

возможных мерах профилактики суицида. Распространение буклетов и памяток. 

Также за отчетный период проведены комплексные профилактические мероприятия, такие как 

операции «Каникулы», «Минута телефона доверия», «Дни медиабезопасности», «Неделя 

табакокурения», месячники «Месячник психологического здоровья», «Толерантность - образ 

жизни», 1 декабря  проведены мероприятия, приуроченное Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Активное участие приняли классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

приглашались фельдшеры ФАП.  

 



№ Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведен

ия и 

класс 

Примечание  

(охват детей, родителей, специалистов, цель, 

результат о проделанных работ по теме) 

1 Консультирование 

учащихся 

 

Ежедневн

о 

(отчет 

ежемесяч

но) 

За 1 полугодие проведено: 

- индивидуальных  консультаций с детьми -  44; 

- индивидуальных  консультаций с родителями – 28; 

- индивидуальных  консультаций с педагогами  - 52. 

2 Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая работа 

Ежедневн

о 

(отчет 

ежемесяч

но) 

По плану педагогов-психологов проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие работы. 

3 Акция «Защитим детей 

от насилия» 

Ежемесяч

но 

С целью профилактики жестокого обращения над 

детьми, проведены различные мероприятия в форме 

родительских собраний, бесед, тренингов, 

индивидуальных групповых  занятий и т.д. 

1-4 классы – Охват: учащиеся - 180  

Родители - 58 

4 Лекции, тренинги, 

практикумы для 

родителей по развитию 

доверительных, 

конструктивных 

детско-родительских 

отношений 

В течение 

учебного 

года 

С целью совершенствования работы по 

профилактике детских суицидов проведены 

различные мероприятия, беседы, тренинги по 

стрессоустойчивости, родительские собрания. 

Всего детей – 40 

Родители – 35 

 
5 Семинары для 

педагогов о возрастных 

и индивидуальных 

особенностях детей, по 

обучению навыкам 

раннего распознавания 

суицидального 

поведения у 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года 

С педагогическими коллективом проводились 

психологическое просвещение по вопросам 

дезадаптивного, в частности суицидального 

поведения детей и подростков, дается информация о 

возможных мерах профилактики суицида. 

Распространение буклетов и памяток. 

6 Психологическое 

сопровождение 

кандидатов, 

поступающих ФКОУ 

В течение 

учебного 

года 

 

Проводился первичное психолого-педагогического 

обследования и анализ поступающих в ФГКОУ 

«КПКУ». 



«Кызылское 

президентское 

училище» 

 

 
7 Акция «Минута 

Телефона доверия» 

 

1 

сентября 

2019г., 

17 мая 

20г. 

Проведена Всероссийская акция для школьников 

«Минута телефона доверия», посвященная 

информированию о предназначении и особенностях 

работы Телефона доверия, а главное, направленная 

на мотивирование учащихся обращаться за 

помощью на телефон доверия  в трудных 

жизненных ситуациях. В акции принимают участие 

несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет. 

Охват:  

Всего детей: 135 

 
8 Мониторинг 

психологического 

Сентябрь 

- октябрь 

В течение октября с целью выявления тревожности 

у детей проведен мониторинг ПЗ. 



здоровья 

несовершеннолетних: 

2019г. Охват: Учащиеся – 858  

Опекаемые дети – 37 

Из них детей группы риска: 4 

Опекаемые дети группы риска – 0 

 

 
 

9 Проведение социально-

психологического 

тестирования на ранее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ по единой 

методике 

Октябрь 

2019 г. 

С 01 октября по 30 ноября 2020 года проведено  

социально-психологическое тестирование 

обучающихся.  

       

 
10 Месячник 

психологической 

безопасности, 

направленный на 

формирование 

позитивных жизненных 

установок, 

стрессоустойчивости. 

Октябрь 

2019 г. 

Март 

2020 г. 

С целью обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведен месячник 

безопасности, в рамках месячника всего проведено 9 

мероприятий различной направленности, где 

приняли участие –180 детей. 

11 День толерантности 

 

16 ноября 

2019 г. 

Во исполнение приказа Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 20 августа 2019г. №1079-

д «Об утверждении календаря педагога-психолога 

общеобразовательных организаций Республики 

Тыва на 2019-2020 учебный год» п.25 и в целях 

формирования толерантного поведения, 

предупреждения асоциального поведения 

несовершеннолетних и формирования ценностных 



ориентаций на здоровый образ жизни с 11 по 16 

ноября 2019 года проведена Неделя толерантности 

«Толерантность - образ жизни». В рамках Недели 

толерантности проведены следующие мероприятия: 

«Открытие недели толерантности среди учащихся», 

проводились  классные часы и уроки, уроки 

нравственности, беседы, квест-игра и др. Общий 

охват учащихся и учителей: 240 человек, из них 

учителя – 23.  

 
12 Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 

1 декабря 

2019 г. 

С целью информирования молодежи по широкому 

спектру эпидемиологических, методологических и 

социальных аспектов профилактики ВИЧ/СПИДа в 

образовательной среде, профильным 

информационным ресурсам, а также современным 

подходам и эффективным практикам сдерживания 

эпидемии.  

Проведены мероприятия в течение акции «СТОП 

ВИЧ СПИД» такие как, беседы, лекции, показаны 

видеоролики.  

Всего охвачено 53 учащихся, педагогов - 9. 

 
Всего направлено  ходатайств в отношении родителей  в КДН и ЗП – 2 (Самбуу Тамерлан, Саая 

Тайкээжик) 

Ходатайство вГБУЗ РТ ММЦ – 1 (СааяТайкээжик) 

В отдел опеки и попечительства – 1 (Ооржак Аржаана) 

В ГБУЗ РТ «ПТД» - 2 (Самбуу Тамерлан) 

В ЦСПСиД – 1 (Монгуш Чингис) 

Сотрудничество с организациями в рамках различных благотворительных акций  - 3 (ЦСПСиД, 

ММЦ, школа-интернат с НОДА) 

 

Всего за первое полугодие проведено – 74 дистанционных родительских собраний   в классах по 

итогам 1,2 четверти 

   

Общешкольных  собраний  - 3  из них 1 дистанционный.  

С охватом – 85 представителей родкомитетов  

 



7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Приоритетным направлением воспитательной работы в этом учебном году стала развитие 

системы работы в РДШ. Были спланированы как общешкольные традиционные мероприятия, так и 

дела на параллелях и внутри классов.  

Как одной из направлений системообразующей деятельности – это традиции школы, 

передающиеся из поколения в поколение.  

Традиции школы играют особую роль в воспитательной системе это один из 

системообразующих факторов. Многие традиции существуют годами, но постоянно содержание их 

обновляется. Это  проект «Школьный урожай» 

 
    За 3 дня с 14 по 16 октября среди учащиеся 1-4 классов школы N1 г.Ак-Довурак проводилась 

акция по сбору урожая. Всего получилось 850 кг урожая, из них: 

Картофель - 415 кг 

Морковь - 71,1 кг 

Свекла - 97,55 кг 

Кабачки - 113 кг 

Тыква - 50,8 кг 

Лук - 10,85 кг 

Капуста -73,42 кг 

Помидор - 6,4 кг 

Перец - 0,5 кг 

Патиссоны - 7,3 кг 

Кукуруза - 0,4 кг 

Редька - 0,7 кг 

Соленый огурец - 3л 

Фрукты - 1,85 кг 

 

 



  На туристический слет из - за ограничительных мер отправились только 9-11 классы с 

охватом 128человек в ходе слета проводились линейка, полоса препятствий, конкурс талантов, 

национальная борьба хуреш  и др  

 

 
        19 сентября в спортивной площадке школы N1 г. Ак-Довурак провели КТД 

«Посвящение в пятиклассники» для 5-х классов с целью способствовать успешной адаптации 

учащихся 5 класса к обучению в школе второй ступени, развивать сплоченность и коллективизм.  в 

этом году оно посвящено году народных традиций, где ребята показывают обряды и обычаи 

народов, проживающих в России. Лучшими были 5а  (кл. руководитель Ооржак С.С)  

 

 

 

 

 

 



 
    3 октября «День Учителя» в школе, один из самых интересных и ответственных дней 

самоуправления. Все члены в сборе с президентом школы Хертек Айран хорошо подготовились 

вместе  старшеклассниками устроили приятный сюрприз, очень тепло встретили учителей, провели 

интересные уроки жизни.  Всего в мероприятиях были охвачены 175 человек вместе с учителями  

       А также праздничный концерт  на спортивной площадке школы. Получили отзывы от учителей: 

«Огромная благодарность выпускникам школы за столь прелестный, чудный день. Вы самые 

лучшие ребята, спасибо за ваш труд, идею, сюрприз и внимание» 

 

Интересно проходят традиционные культурологические мероприятия «Путешествие в 

неведомое» 5 классы, «В стране знания» 6 классы, «Истоки» 8 классы и другие.  

В традициях школы  творческое проведение праздников «Новый год», «День матери» «День 

Отца», «День Героев», «День Неизвестного солдата» и др.  

Большое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни.  

На воспитание ЗОЖ направлены 20-минутки, классные часы, встречи с врачами, в 

организации этой работы помогает школьный фельдшер Долаана Кан-ооловна 

В школе проходит много разных спортивных соревнований: по баскетболу, волейболу, 

легкой атлетике, теннису, пионерболу. Часто проходят в разных параллелях классов веселые 

старты, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Наши спортсмены участвуют в 

городских, республиканских соревнованиях. Очень часто становятся победителями и призерами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     21 сентября  в количестве 76 учащихся приняли участие в Акции «Голубь мира» дети 

приготовили бумажные голуби и гелиевые шары. Активно приняли участие 5в, 7а, 2-е, 3-е и 11-ые 

классы. 

     Международный проект «Час духовности Голубь Мира» проводится с целью пропаганда, 

развитие и сохранение духовного наследия, воспитание чувства патриотизма и интернационализма 

у подрастающего поколения.       

  

Проведены классные часы ко Дню солидарности в борьбе с те5рроризмом 

    3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день террористического акта, 

погибли несколько сотен человек, большинство приурочен к трагическим событиям, 

произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г.Беслане. Тогда, во время из которых были 

дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли выпить и капли воды. Через акцию «Капля 

жизни»  мы призываем символически поделиться водой с теми, кого уже с нами нет.  

 

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. 2 декабря учащиеся 

школы N1 приняли участие в акции #СТОП_ВИЧ_СПИД информировали прохожих о том, что 1 

декабря является днем борьбы со СПИДом и раздавали информационные брошюры 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F_%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


 
  
Встреча старшеклассников с врачом в честь дня против СПИДа. 

 

 Ко Дню Добровольца организована встреча с выпускником нашей школы - волонтёр 

Кужугет Мергеном, детям доступно дал понятие: кто такой волонтёр, и какими качествами 

характеризуется деятельность волонтера, а также научились различить понятия кто такие 

благотворители и волонтёры. Работали по группам. В конце встречи все хотели стать волонтерами.  

 
Всего за первое полугодие проведено –34 мероприятий  

Охват детей составли – 2670, учителей 53, родителей - 87 

 



8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании играет ДОО. Совет ДОО руководит 

проведением традиционных акций таких как «Помоги собраться в школу», «Копеечка», Операция 

«Варежка-носочек», «Поздравь ветерана».  

Советом детской организации и вожатыми Тойбу А-Х.А.  и Херел А.А. проведены 

мероприятия 5 классы – вступление в «Непоседы»,  8 классах – вступление в объединение «Лидер», 

10 классы – «Игра по городу» (посвящение в ступени «Старшеклассник»).  

 Операция «Варежка-носочек» в рамках республиканской акции «Поделись теплом» было 

собрано более 100 носочков и варежек.  

С 2016 года школа является пилотной площадкой РДШ. В 2020 году наша школа получила 

Благодарственное письмо Председателя регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» за активное 

участие в жизни Российского движения школьников.  

Деятельность РДШ координирует совет РДШ школы, который определят план работы во 

время учебного года. Активисты РДШ проводят флешмобы, благотворительные акции, организуют 

«Классные встречи».  

С 2017 года в школе действует общественная организация «Юнармия». В юнармейском 

движении состоят 10 человек. Для юнармейцев еженедельно проводятся «Юнармейские субботы» 

на разные темы история, медицина, сборка, разборка автомата, строевая и спортивная подготовка.  

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Охват Ответсвенные 

1 Торжественная линейка 

- 1 сентября 

02.09.2020 250 

 

 

Ооржак Б.Д. 

 

 

2 Всероссийская акция «Капля Жизни» 03.09.2020 25 Тойбу А-Х.А. 

Херел А.А. 

3 Классные часы ко Дню Солидарности 

в борьбе с терроризмом 

03.09.2020 29 Тойбу А-Х.А. 

Херел А.А. 

4 5 классы – вступление в «Непоседы»,  

8 классах – вступление в объединение 

«Лидер», 10 классы – «Турслет» 

(посвящение в ступени 

«Старшеклассник»). 

19.09.2020 290 

 

Ооржак Б.Д. 

Тойбу А-Х.А. 

Херел А.А. 

 

7 Международный день мира 

Акция «Голубь Мира» 

21.09.2020 72 Тойбу А-Х.А. 

Херел А.А. 

8 День Учителя 03.10.2020 190 

 

 

 

Совет старшеклассников 

 

 

 

9 Акция «Урожай» 14.10.2020-

16.10.2020 

370 

 

 

Совет Непосед 

 

 

10 Школьный этап конкурса поделок 

«Мы у мамы молодцы», посвященный 

ко Дню Матери 

16.10.2020-

17.10.2020 

86 

 

 

 

Тойбу А-Х.А. 

Херел А.А. 

 

 

 

12 Школьный этап республиканского 

конкурса «Новогодняя Мастерская» 

30.11.2020 139 Тойбу А-Х.А. 

Херел А.А. 

13 Всемирный день борьбы со СПИДом 02.12.2020 24 

 

 

Тойбу А-Х.А. 

Донгак  А.С. 

 

 

14 Встреча старшеклассников 02.12.2020 31 Тойбу А-Х.А. 



с врачом в честь дня противСПИДа  

 

Донгак  А.С. 

 

 

15 День Добровольца 5 декабря 29 Тойбу А-Х.А. 

Донгак А.С. 

 

16 Проект 8в класса 

«Месяц полезных привычек» 

10.12.2020 29 

 

 

Ооржак Б.Д 

 

 

17 Акция Новогодние Окна  22 

 

Тойбу А-Х.А. 

 

18 Торжественное открытие НГ 21.12.2020 4 Тойбу А-Х.А. 

Донгак А.С. 

 

19 Новогодние утренники 1-4 классов 22.12.-

24.12.2020 

1-4 кл 

 

 

Донгак А.С. 

 

 

20 Новогодние утренники 5-8 классов 22.12.-

24.12.2020 

5-8 кл Совет Непосед 

Совет Лидеров 

21 Новогодние утренники 9-11 классов 22.12.-

24.12.2020 

9-11 кл Совет ставршеклассников 

 

 

 



 

 
 

 
 

                                                             «Волонтерство» 

В школе №1 волонтерство реализуется через деятельность 

- Отряда «Милосердие» и волонтерского отряда старшеклассников «Родник».  

В Отряде «Милосердие» состоят 30 учащихся 7-9 классов. Деятельность отряда 

направлена на: - посильную помощь ветеранам и труженникам тыла в решении 

бытовых проблем (Уборка квартир, походы за продуктами, прогулки, беседы). 

- организацию встреч и праздников для ветеранов 

- организацию поздравления к памятным датам 

- создание «Книги памяти», «Стены памяти» 

- КТД для ребят внутри клуба и вовлечение новых ребят.  

В 2020-2021 учебном году отряд «Милосердие» «Помоги собраться в школу», 

Операция «Варежка-носочек», «Поздравь ветерана». На каждый праздник учащиеся делали 

открытки, вязавли варежки, носочки своими руками. 

Волонтерский отряд старшеклассников «Родник» 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы. 

- организация и проведение благотворительных акций «Помоги собраться в 

школу», «В гостях у детей приюта»  

В 2020-2021 учебном году помогали в организации акции «Апельсин» 

Волонтеры стали активными участниками дистанционных акций  «Поддержим 

врачей», «Я дома», «Чистые руки», «Пусть всегда будет мама», «Новый Год в кругу 

семьи» 

 



 

 
 

9. Модуль «Экскурсии, походы, краеведение» 
 Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

Стоит отметить, что отмечается хорошая тенденция в работе по расширению 

воспитательного пространства: 35 классов посетили кинотеатр, 6 класса посетили бассейн, 3 класса 

разные концерты и культурные мероприятия.  Смена деятельности идет на пользу в сплочении и 

взаимодействии классного коллектива.  

 Организовали туристический слет на берегу р. Хемчик. 

    Проведение турслета включает в себя прохождение контрольно-туристического маршрута, 

ориентирование, спортивных соревнований: веселые старты, полоса препятствий, конкурс на 

лучшую туристическую песню, конкурс на лучший туристический быт. Всего приняли участие 

122 учащихся.  

 Краеведческая деятельность в школе  ведется на базе историко-краеведческого 

школьного музея. В музее есть постоянные и сменяемые экспозиции по истории, быту и 

традициям тувинского народа, выставлена экспозиция, посвященная Герою Социалистического 

труда Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны  

 В музее постоянно проводятся экскурсии, музейные уроки, подготовлена группа 

экскурсоводов из числа старшеклассников.  

№ Мероприятие Дата мероприятия Охват 

1 Обзорные экскурсии  по просторам родного края 1-4 

классы  

сентябрь 60уч. 

2 Музейные уроки. Сентябрь-декабрь 50уч. 

3 Онлайн-экскурсии  Октябрь-ноябрь 86уч. 

4 Экскурсии в р. Хемчик  октябрь 46 уч. 

5 Дистанционные экскурсии  ноябрь 65уч 

6 Экскурсия в городскую библиотеку  декабрь 95уч. 

 

№ Конкурс Уровень конкурса Достижение 



1 Муниципальный конкурс «Отечество»   Муниципальный  Серен Милана 

 1 место  

    Экскурсия в библиотеку  
 

 Экскурсия в Маралхоз г. Туран 8б класс  
 
 

 
 

Экскурсия в р. Хемчик  

 
 

Экскурсия в ПЧ№4  



 

 
 

Экскурсия в  лес  

 
 



 
 

 

10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

  

 школьные стенгазеты на которых размещаются материалы о здоровом образе жизни, 

организуются конкурсы кроссвордов, рассказов, рисунков.  

 Работа школьной библиотеки (оформление стендов, выставок)  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

  Ссылки на страницы:  

Страница школы в инстаграме  

 

 
 

Ссылка на страницу ВК  

 

https://vk.com/club155311634 

 

Все итоги конкурсов и мероприятий опубликовываются на страницах социальных сетей под 

определенными  хештегами. 

 



Библиотека является неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процесса и 

когнитивным ресурсом нашей школы. Библиотечными средствами она поддерживает и развивает 

цели образования и, изначально представленное перед школой ее учредителем и закрепленные в 

общеобразовательном стандарте, учувствует в проектной деятельности школы, обеспечивает 

читательское развитие ребенка, активизирует его творческий  потенциал. Деятельность 

библиотекаря в школе носит креативный характер.  

Цель: 

 Структура школьной библиотеки. Штат библиотеки. 

 Документационное обеспечение деятельности школьной библиотеки. 

 Характеристика абонемента школьной библиотеки 

 Взаимодействие библиотеки с администрацией школы 

 Основные проблемы и предложения по совершенствованию школьной библиотеки. 

 

 Структура школьной библиотеки МБОУ СОШ №1 делится на  абонемент, читальный зал, 

читатели педагоги, учащиеся,  работники школы и родители. 

 Структура обслуживание школьной библиотеки – это совокупность функциональных 

подразделений  обслуживания  обеспечивающая предоставления читателям  в читальном зале для 

данного типа нормативных услуг.  

 К числу функционального подразделения школьной библиотеки относится абонемент. 

            Абонемент обеспечивает выдачу документов  для использования их вне библиотеки. 

Условиями выдачи литературы через абонемент – это сохранность документов, соблюдение сроков 

пользования ими, возмещения ущерба в случае потери или порчи документа.         

Библиотеке открытый доступ выбору литературы так как наша преимущество – это 

создание условий для широкого использования фонда библиотеки.  

 В штате библиотекаря – 2 работники (зав. библиотекой, библиотекарь). 

 

Основные показатели за 1-ое полугодие учебного года  

Число 

посеще

ний 

Книговыд

ача 

Обеспеченность 

учебниками 

Всего 

оформлено 

выставок 

Итого проведено 

массовых 

мероприятий 

Подписка 

на 

периодиче

ское 

издание 

Всего 

оформле

но 

информа

ционных 

стендов 

3650 9279,                        

из них 

учебнико

в 19648 

Обеспечен

ность 

Потребност

ь 

39 

книжных 

выставок 

Всего 1-ой в  

полугодии в 

библиотеке 

проведено 39 

мероприятий 

0 5 

84% 16% 

Количественная характеристика читателей 

Всего читателей - 883 

Учащихся начальной школы – 385                                                                                    Учащихся средней школы – 406                                                                                                               Учащих

ся 

старше

й 

школы 

– 92 

 

Абонемент библиотеки приобретает, сохраняет и предоставляет в свободное пользование 

документы разных типов.  Сохранность документов является необходимым условием обеспечения 

доступности информации для пользователей библиотеки. Обеспечить сохранность того, чем мы 

располагаем - лучший способ удовлетворить запросы  пользователей. Для этого постоянно ведутся 

такие работы, по сохранности фонда, как: 

 Контроль, за своевременным возвратом материалов. 

 Контроль, за качеством возвращаемых документов. 



 Работа с задолжниками. 

 Работа с читателями по утраченным книгам. 

 

 В течение за 2020-2021 учебного года школьная библиотека МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурак 

работала по плану, утвержденной  администрацией школы и в соответствии с планом работы 

библиотеки. 

Взаимодействие с администрацией школы библиотека активно участвует в обеспечении 

учебного процесса и воспитательной работы, в поддержке и расширении учебной деятельности 

школьников,  развивает учащихся особенно с детьми «группы риска» потребности в чтении и 

непрерывном образовании, помогает совершенствовать способности, умения и навыки 

эффективного поиска, переработки и использования информации различного характера. 

Читательская активность увеличилось двое раз.  

Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в школе традиционно 

высок. Учителя активно пропагандируют книги, особенно хочется отметить  2В, 3А, 3Б, 4В, 8В, 9А 

классы, 10-11 классы всегда проводят в библиотеке консультации. Учащихся средних классов  

особенно активно интересуются  Тувинской литературой для участии Научно-практической 

конференции. 

 С читателями проводятся беседы по выбору художественной литературы  в соответствии с 

индивидуальными  интересами и предпочтениями обучающихся. Регулярно проводились  беседы с 

целью изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя. 

 

Также согласно плану школьной библиотеки проведены следующие основные  работы с 

читателями: 

Работа с фондом учебной литературы 
Подведение итогов движения фонда. 

Перечень учебников  и процентная диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками на 2020-2021 учебный год, Мониторинг обеспеченности учебниками на 2020-2021 

учебный год. 

Обновление страницы библиотеки на  сайте школы.  

Формирование библиотечного фонда в течение I полугодии 2020-2021 учебного фонда: 

1. Работа с фондом художественной литературы 

2. Своевременное проведение обработки и регистрации поступающих учебников  

3. Осуществление свободного доступа к фонду библиотеки 

4. Выдача изданий читателям библиотеки 

5. Соблюдение правильности расстановки фонда  

6. Ведение работы по сохранности фонда 

Работа с фондом учебной литературы: 

1. Прием и выдача учебников 

2. Прием и обработка поступивших учебников 

3. Подведение итогов движения фондов  

 

Библиотека школы приняла участие во Всероссийского педагогического конкурса «Творческий 

библиотекарь школы - 2020», в конкурсе профессионального мастерства  «Библиотекарь-2020г».    

               
Воспитательная работа библиотеки  проведенных мероприятий за 1 полугодие  2020-2021 

учебный год. 

 

№  

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Цель 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

Аудит

ория 

Охва

т 

учащ

ихся 

Фотоотчет 



 

1. 

Оформление 

тематической 

книжной 

выставки 

«Гигиена - 

залог 

здоровья!»  

Цель 

выставки – 

профилакти

ка вредных 

привычек, 

формирован

ие основ 

здорового 

образа 

жизни и 

навыков 

позитивного 

мышления. 

В выставке 

были 

представлен

ы журналы, 

плакаты  по 

здоровому 

образу 

жизни, 

спорту, 

правильном

у питанию, о 

гигиене 

человека. 

от 01 

сентября 

2020г. 

1-11 

кл. 

30 

 

 

2. 1. 120 

лет со 

дня 

рожде

ния 

языков

еда 

С.И. 

Ожего

ва 

оформ

ление 

инфор

мацио

нного 

стенда 

«Инте

ресные 

люди». 

2. Акция 

подари  

словар

ь в 

библи

отеке 

 

Расширить 

знания 

обучающихс

я о словарях, 

показать их 

многообрази

е и 

назначение 

каждого, 

закрепить 

навыки 

практическо

й работы с 

книгой, 

расширять 

кругозор 

обучающихс

я. 

С октября 

по ноябрь  

1-11 

кл. 

8 

 

 



3. 150 лет со 

дня рождения 

писателя И.А. 

Бунина 

книжная 

выставка 

«Живописец 

слова» 

В школьной 

библиотеке 

№1 была 

проведена 

литературно

е 

путешествие 

150-летию 

ко дню 

рождения 

И.А. Бунина, 

оформлена 

книжная 

выставка 

«Встречи с 

творчеством 

И.А. 

Бунина». 

22 

октября  

1-11 

кл. 

 

 

 

4. «Книжное 

царство – 

мудрое 

государство»

экскурсия 

первоклассни

ков в 

школьную 

библиотеку 

воспитание 

любви к 

книге, 

интереса к 

чтению; 

привитие 

бережного 

отношения к 

книге; 

привлечение 

детей к 

регулярному 

посещению 

школьной 

библиотеки 

15 

октября 

1-ые 

классы 

89 

 

5. 1. Оформ

ление 

книжн

ой 

выстав

ки к 

125 

летию 

со дня 

рожде

ния 

С.А. 

Есени

на  

2. Городс

кой 

дистан

ционн

ый 

конкур

«Бурной и 

печальной 

была судьба 

Сергея 

Есенина. 

Яркая и 

беспокойная 

жизнь во 

многом 

способствов

ала 

неимоверно

й 

популярност

и его стихов 

– 

задушевных 

и 

музыкальны

х, близких и 

с 28.10 по 

05.10.202

0 

1-11 

классы 

15 

 



с 

стихов 

понятных 

самым 

разным 

людям. 

6. 1. 4 

ноября 

День 

народн

ого 

единст

ва. 

День 

освобо

ждени

я 

Москв

ы 

силам

и 

народн

ого 

ополче

ния 

под 

руково

дством 

К.Мин

ина и 

Д. 

Пожар

ского 

от 

польск

их 

интерв

ентов. 

(1612г.

) 

2. Библи

отечн

ый 

урок 

«Когда 

народ 

един, 

он не 

победи

м» 

формирован

ие у 

учащихся 

качеств 

гражданстве

нности, 

патриотизма

, развитие 

чувства 

сопричастно

сти с 

судьбой 

своей 

страны, 

своего 

народа, 

воспитание 

ответственн

ости за себя, 

своих 

близких, 

друзей, 

судьбу своей 

Родины 

4 ноября 

2020 

  

 



7. 1. Декада 

провед

ения 

дня 

тувинс

кого 

языка 

«1-

11кл 

совмес

тно с 

учител

ями 

тувинс

кого 

языка 

и 

литера

туры».  

2.  

Участ

ие 

городс

ком 

дистан

ционн

ом 

конкур

се 

стихот

ворени

й 

«Тыва 

дылым 

чоргаа

ралым

»  

оказать 

методическу

ю помощь 

учителям, 

родителям, 

учащимся в 

воспитании  

культуры 

тувинского 

языка 

01 ноября 1-11 

классы 

7 

 

8. 1. Книжн

ая 

выстав

ка « А. 

Блок 

поэт 

серебр

яного 

века» 

28 

ноября 

– 140 

лет со 

дня 

рожде

ния 

писате

ля, 

Познакомит

ь с 

основными с 

основными 

вехами 

жизни 

творчества 

А.Блока с 

воспоминан

иями 

литературов

едов и 

современник

ов. 

   

 



драмат

урга 

Алекса

ндра 

Блока 

(1880-

1921гг

.). 

2. Вирту

альная 

экскур

сия по 

жизни 

и 

творче

ству. 

9. 1. Конку

рс 

чтецов

, 

посвя

щенны

й ко 

дню 

матери 

«Свою 

маму 

береги

те!». 

2. Конку

рс 

сочине

ний 

- развитие у 

детей 

семейных 

традиций,  

способствов

ать 

созданию 

теплых 

отношений в 

семье 

25 ноября 1-4 

классы 

28 

 

10.   11 ноября 1 

классы 

 

 

11. Библиотечны

й урок к  65-

летию                                                              

Чылгычы 

Чимит-

Доржуевича 

Ондара. 

пробудить и 

развить 

интерес к 

жизни 

и творчества 

Ч-Д.Ч 

Ондара. 

18 ноября 6 «а» 

класс 

18 

 



12. Просмотр 

видеоролика 

«Последствия 

ранней 

беременности

» 

- 

способствов

ать 

формирован

ию у 

подростков 

ценного 

отношения к 

здоровому 

образу, 

благополучи

ю и счастью 

в семье; 

- знакомит 

учащихся с 

физиологиче

скими, 

психологиче

скими и 

социальным

и 

проблемами 

ранней 

беременност

и; 

- 

Профилакти

ка ранних 

половых 

связей и 

беременност

и. 

19 ноября 8 «в» 

класс 

9 

 

13. Библиотечны

й урок ко 

«Дню прав 

ребенка»  

- 

познакомить 

учащихся с 

основными 

правами и 

свободами, 

научить 

применять 

их в жизни; 

- развивать 

познаватель

ную 

активность, 

творческие 

способности

, 

самостоятел

ьность.  

20 ноября 8 

классы 

69 

 



14. 1. Оформ

ление 

книжн

ой 

выстав

ки ко 

Дню 

Отцов 

в 

России

. 

2. Участ

ие в 

городс

ком 

конкур

се 

сочине

ний 

«Муж

чина – 

глава 

семьи» 

 

В школьной 

библиотеке 

оформлена 

тематическа

я книжная 

выставка 

«Мой ПАПА 

- самый 

лучший», с 

разделами: 

«Отцовство 

– долг и 

дар», «Образ 

отца в 

литературе», 

плакат 

Кодекс 

чести 

мужчины 

Тувы.   В 

книжной 

выставке 

представлен

ы книги, по 

семейному 

воспитанию. 

29 ноября 1-11 

классы 

30  

 

15. 1. Обзор 

выстав

ки 

школь

ной 

библи

отеке 

оформ

лена 

темати

ческая 

выстав

ка ко 

Дню 

матери 

2. Конку

рс 

сочине

ний 

«Все 

на 

земле 

от 

матери

нских 

рук». 

3. Конку

рс 

чтецов 

«Свою 

С целью 

продолжени

я традиции 

уважительно

го и 

бережного 

отношения к 

женщинам, а 

также 

укрепления 

семейных 

устоев в 

школьной 

библиотеке 

оформлена 

тематическа

я выставка 

ко Дню 

матери. На 

выставке 

представлен

ы 

материалы, 

освещающие 

историю 

возникновен

ия 

праздника, и 

художествен

ные 

24 ноября 1-11 

классы 

60 

 



маму 

береги

те» 

 

произведени

я о маме 

16. 1 декабря 

Всемирный 

день людей с 

ОВЗ. 

Концерт для 

учащихся 

школы 

интерната г. 

Ак-Довурак  

- провели  

концерт  в 

библиотеке 

школы через 

онлайн 

платформу 

ZOOM. 

01 

декабрь 

1-4 

классы 

12 

 

17. «Оставь свой 

след» обзор 

уголка в 

борьбе со 

СПИДом. 

Организация 

и 

проведение 

мероприяти

й среди 

учащихся 

ОО г. Ак-

Довурак, 

направленн

ых на 

стабилизаци

ю эпид. 

ситуации по 

ВИЧ- 

инфекции на 

территории 

города 

02 

декабря 

7-9  

классы 

29 

 

18. 1. Фотов

ыставк

а, 

посвя

щенна

я к 

Дню 

Неизве

стного 

солдат

а. 

2. Урок 

памяти 

посвя

щенны

й к 

дню 

Неизве

стного 

солдат

а.  

- Содействие 

воспитанию 

уважительно

го 

отношения к 

памяти 

павших на 

полях 

сражений 

воинов ВОВ; 

- Расширить 

представлен

ия учащихся 

о героизме  

советского 

народа; 

- раскрыть 

величие 

победы; 

 

03 

декабрь 

1-11 

классы 

 

 



19. 1. 09 

декабр

я – 

«День 

Героев 

Отечес

тва 

России

» 

оформ

ление 

книжн

ой  

выстав

ки 

обзор 

книг. 

2. Оформ

ление 

стенда 

ко дню 

героев 

- 

воспитывать 

интерес к 

истории 

своей 

страны; 

- 

уважительно

е отношение 

к памяти 

погибших; 

- 

воспитывать 

чувство 

патриотизма

; 

- гордости за 

героев 

Отечества ( 

страны, 

родины…);  

09 

декабрь 

  

 

20. Фольклор в 

творчестве 

писателя». В 

честь 80-

летию со дня 

рождения 

Черлиг-

оолаЧашкын

маевича 

Куулара, (10 

декабря 

1940г).  

 

В честь 80-

летию со 

дня 

рождения 

Черлиг-

оолаЧашкын

маевичаКуу

лара. Урок 

сопровождал

ась через 

ZOOM 

совместно с 

учителями 

родного 

языка и 

литературы 

Топул З.Т. 

учитель 

музыки 

Монгуш 

А.Д. 

Библиотекар

и школы 

Ооржак 

Ш.В.АнчааА

.Ю 

10 

декабрь 

10 «в» 

класс и 

5 «в» 

класс 

30 

 

 



21. Участие в 

городской 

НПК к 80 

летию Ч.Ч. 

Куулар. 

- изучение 

жизни 

творчества, 

деятельност

и писателя 

Ч.Ч. Куулар. 

- пробудить 

у детей 

интерес к 

изучению 

жизни и 

творчества 

писателя 

Ч.Ч. 

Куулара; 

- 

способствов

ать 

развитию 

умения 

анализирова

ть, выделять 

главное; 

-учить 

говорить 

размышлять 

и слушать. 

 

11 

Декабрь  

Аракча

а Алсу 

учащая

ся 9»в» 

класса  

1 

 

22. 1. 12 

декабр

я – 

«День 

Конст

итуци

и РФ» 

2. Оформ

ление 

стенда 

ко дню 

Конст

итции. 

3. Библи

отечн

ый 

урок 

«Конс

титуци

я РФ – 

это..» 

формирован

ие 

представлен

ия о 

важности 

соблюдения 

законов 

государства, 

развитие 

гражданско-

правового 

образования 

учащихся, 

формирован

ие активной 

гражданской 

позиции и 

правового 

сознания, 

приобретени

е навыков 

правовой 

культуры, 

развитие 

гражданской 

инициативы 

12 

Декабрь  

5-11 

классы 

12 

 



и 

гражданской 

ответственн

ости. 

23. Индивидуаль

ное занятие с 

учащейся 7б 

класса 

Монгуш 

Айыран 

Роль 

библиотекар

я обратить 

внимание 

учащегося 

на другие 

произведени

я, такие как 

сказки, 

фантастики, 

мифы и т.д.   

ноябрь 7 «б» 1 

 

24. Участие 

библиотекаре

й в 

республиканс

ком конкурсе  

«Лучший 

школьный 

библиотекарь 

– 2020г» ОО 

г. Ак-Довурак 

 зав. 

библиотекар

ь Ооржак 

Ш.В. и 

библиотекар

ь Анчаа 

А.Ю. 

участвовали 

с проектами 

в конкурсе 

 

12 ноября  2  

 

25. Участие во 

Всероссийско

м 

педагогическ

ом конкурсе  

«Творческий 

библиотекарь 

школы – 

2020» 

зав. 

библиотекар

ь Ооржак 

Ш.В. и 

библиотекар

ь Анчаа 

А.Ю. 

участвовали 

с 

разработкам

и 

библиотечно

го урока 

- получили 

дипломы 

участника 

Ноябрь-

декабрь 

 2 

 

 



 

 

 Онлайн – 

семинар по 

теме «Школа 

информационн

ой культуры: 

три мастер-

класса».  

Зав. 

библиотекой 

Ооржак Ш.В. 

и 

библиотекарь 

Анчаа А.Ю.  

Получили 

сертификаты  

Декабрь   2 

 
26. Оформление 

книжной 

выставки « 

Из истории 

празднования 

нового года» 

Проведение 

выставки в 

библиотеке 

является 

одним из 

самых из 

традиционн

ых и 

распростран

енных 

методов 

раскрытия 

библиотечн

ых фондов, 

рекомендаци

и лучших 

документов. 

В 

библиотеке 

школы 

оформлена 

выставка 

посвящены 

новогодним 

персонажам, 

необычным 

елочным 

украшениям, 

сделанными 

своими 

руками, 

стихам о 

зиме и 

зимним 

атрибутам. 

Декабрь 

 

1-11 

классы 

23 

 

 

 

 

 

27. Всего  

первое 

полугодии в 

библиотеке 

проведено 

мероприяти

й 39. 

   475 

учащ

ихся 

 



 
11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды 

 

      Необходимо важно развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности. При условии грамотной 

организации окружающей предметно-эстетической среды школы, обогащается 

внутренний мир ученика, развивается у него чувство вкуса и стиля. Формируется 

позитивное восприятие ребёнком школы, создается атмосфера психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации. 

        Воспитывающее влияние на ребёнка в  МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие 

способности учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с 

детьми; 
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха.  
   

 создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 
 создание школьной дизайн-студии «РДШ» занимающейся событийным 

дизайном – оформлением пространства проведения конкретных школьных 

мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п. 
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоотчет кабинетов, стен в коридоре. 

 

   
КАБИНЕТ ЮНАРМИИ «РДШ»  

Задний фон полностью оформлен логотипом  «Российского движения 

школьников», на 1 этаже выставлен банер с логотипом РДШ 

 
Кабинет ЦОС  

 
Ежегодно в канун Нового года кабинеты оформляются к празднику проводится 

конкурс «Самый сказочный класс»  

 
Обращение Главы РТ Кара-оол Ш.В.,  к выпускникам школы стены 3 этажа  

  

 



 

 

 

 
Ремонт в библиотеки по новым стандартам оформили в сентября  

 
 В ноября покрасили стены школы  

 

 
В школе ведется видеонаблюдение  

 

 



 

Во втором полугодии школа заложила за счет  внебюджета деньги на реализацию 

проекта «Живой уголок».  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Профилактика правонарушений 

 

     В 2020-2021 учебном году наблюдается уменьшение количества несовершеннолетних, 

состоящих на  учете ПДН. Так на начало 2019-2020 учебного года индивидуальная 

профилактическая работа проводилась в отношении 4 несовершеннолетних, на конец учебного года 

на индивидуальном профилактическом учете состоят 2 несовершеннолетних. С начала 2019-2020 

учебного года на индивидуальный профилактический учет были  поставлены 4учащихся в связи с 

окончанием школы и трудоустройством в СУЗ двое были сняты с учета ПДН . 

    Таким образом, индивидуальная профилактическая работа с большинством учащихся, 

находящихся в социально – опасном положении дает положительные результаты. Большинство 

подростков не замечены в совершении противоправных деяний, не нарушают правила поведения в 

школе, учатся удовлетворительно. 

    По решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Ак-

Довурака, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на индивидуальном 

профилактическом учете на начало учебного года состоят  2 семей. 

 

Всего за отчетный период проведено очень много просветительских мероприятий 

 пропаганда основ законодательствах о гарантиях прав ребенка, 
 правовое просвещение участников образовательно-воспитательного процесса. 

- Оформлен правовой стенд. 
- Имеется страница «Социально – педагогическое сопровождение» на официальном сайте школы. 
- Имеется методическая литература по социальной педагогике. 
Освещены темы: 
Для родителей: 
-«Почему ребенок прогуливает школу?»; 
- Родителям о наказаниях»; 
- «Шаг навстречу»; 
- «Правила общения с подростками», 
- «Как предотвратить употребление ПАВ»; 
- «Как научить детей общаться?»; 
- «Четыре заповеди мудрого родителя»; 
-«Курительные смеси-Опасность!» 
- «Законы воспитания»; 
- «Работа с родителями тревожного ребенка»; 
- Разговор с родителями первоклассников»; 
- «Меры помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с несовершеннолетними»; 
- Памятка для родителей пребывающих с территории Украины»; 
- «Скажи насилию НЕТ!» 
Для учеников: 
- «Кража сотовых телефонов»; 
-«Вымогательство», 
- «;Кража, разбои, мошенничество»; 
- «Профилактика вредных привычек»; 
- «Кем быть?»; 
- «Береги здоровье смолоду»; 
- психологические рекомендации для выпускников 9,11 классов; 
Оформление информационных стендов: 
- стенд по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений; 
- «Вам родители», 
- «Быть здоровым –это модно» 
- «16 ноября- Международный день толерантности» 
- «Ты и твоя будущая профессия», 
- «Закон и порядок» 



- «Психологические рекомендации по подготовке выпускников 9,11 классов к экзаменам» 

 

В профилактической работе  есть определенные успехи:  

 По результатам мониторинга видно, что снизилось количество школьников, 

состоящих на учете ПДН 

 Хорошо отлажена и ведется работа в рамках профилактического направления с 

различными учреждениями. 

 Все несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, посещают 

дополнительные занятия, кружки или спортивные секции. 

В работе имеются  вопросы для решения:  

 

 Продолжить работу по формированию правового воспитания обучающихся на основе 

встреч, диалогов и других форм работы со специалистами. 

 Способствовать формированию у обучающихся  ответственного отношения за собственные 

поступки. 

 Снизить количество пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

 Задачи на будущее:  
1. Выработка единых подходов семьи и образовательного учреждения к воспитанию детей.  

2. Активизировать совместную деятельность родителей и обучающихся, путем разнообразия 

форм и методов воспитательной работы. 

3. Совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, 

табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

 

2016-2017- 4 ПДН (Монгуш Ай-Херел Алексеевич, Аптыы Монгун Май-оолович, Хомушку Анчы 

Шериг-лоолович, Конгар Буда Аянович)  

2017-2018 -3 ПДН (Сарыглар Артур,  Куулар Кежик Аясович, Хомушку Адыгжы Орлан-оглу)  

2018-2019 – 4  ПДН (Ондар Аян Тарасович, Головчук Данил Станиславович, Кудус-оол Алдар 

Омакович, ооржак Владимир Ай-Бекович) 

2019-2020 – 4 ПДН (Головчук Данил Станиславович, Ерченко Матвей Игоревич, Монгуш Белек,  

Хомушку Матпа – Дамба)  

2020- 2021 – 2 ПДН ( Монгуш Белек, Хомушку Матпа – Дамба)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ВЫВОДЫ  

 В течение первого полугодия 2020-2021  учебного года наиболее успешной считаем работу 

педагогического и ученического коллектива по модулям: 

- Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

- Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

- Модули «Профориентация»  

- Модули «Детские общественные объединения», «Волонтерство», «Самоуправление» 

- Модуль «Работа с родителями»  

 Работа по этим модулям была четко спланирована, поставлены реальные цели и задачи, 

организовано педагогическое руководство.  

 

Исходя из деятельности  за 1 полугодие  можем определить корректировки на 2 полугодие   

 

      - Усилить работу по первичной профилактике правонарушений 

- Обратить внимание на воспитательный аспект урока как составляющую часть обучения и 

воспитания ребенка.  

- Осуществление поддержки детей, участвующих в детском самоуправлении, волонтерстве.  

- В программе воспитания выделить отдельно модуль «Здоровый образ жизни» и доработать 

модуль «Школьный урок». 

- Реализация социальных проектов по параллелям. Развитие мероприятий проекта «Добро не 

уходит на каникулы».  

 

 

 

 

 

Отчет подготовила замдиректора по ВР Ооржак /Ооржак Б.Д./ 

12.01.2021 


