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им.Т.Б.Кечил-оола г.Кызыла РТ» 

(МБОУ СОШ №3  им.Т.Б.Кечил-оола г.Кызыла РТ) 

_____________________________________________________________________________ 

667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Советская, 14  тел. 6-12-11,  6-14-60  Tuvasch3@mail.ru 

Анализ эффективности деятельности воспитательной работы 

 

«Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности,  

но одно из величайших дел истории, что им живут целые поколения» 

К.У. Ушинский 

 «Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо известные слова 

В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но и приобретают еще большую 

значимость в наше тревожное и нестабильное время. Ведь, действительно, сейчас, как никогда 

ранее, судьба человека зависит от того, как он воспитан. Воспитание растущего человека как 

формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. 

Формирование духовно развитой личности не совершается автоматически. Оно требует усилий со 

стороны людей, и эти усилия направляются как на создание материальных возможностей, 

социальных условий, так и на реализацию возможностей для духовно-нравственного 

совершенствования. Однако наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу 

формирования развитой личности. Необходима организация систематического воспитания.  

 Система воспитательной работы 

Программа воспитания МБОУ СОШ №3 имени Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла разработана на 

основе примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена 

на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится  

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №3 являются следующие:  

  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

  важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  
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 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ №3 является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

  Целью воспитания в образовательных организациях провозглашается личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 К наиболее важным из них относятся следующие: 

  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных  животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников 

Практическая реализация цели и задач в МБОУ СОШ №3 представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. 

Инвариативные модули 

Модуль   «Классное руководство».  

Модуль «Школьный урок» 

 Модуль «Работа с родителями» 
   

Вариативные модули 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Модуль  «Экскурсии» 

Модуль «Профориентация». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса в школе. Деятельность учащихся и педагогов 

школы во внеурочное время организована таким образом, что в течение года проходят ряд ярких, 

ставших традиционными, общешкольных дел. Это позволяет создать в школе периоды 

повышенной творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень воспитательного 

воздействия, организовать действенную помощь классному руководителю, привлечь родителей, 

сформировать коллективные ценности. Такие общие дела становятся яркими эмоциональными 

событиями в школе. 

За 2020-2021 учебный год по модулю «Ключевые дела» проведены следующие 

общешкольные мероприятия: 

 «День Знаний»  

 День народного единства 

 Конкурс рисунков ко дню толерантности 

 Конкурс рисунков «Ладошка доброты» ко дню инвалидов 

 Праздник «Шагаа» 

 Праздник «Масленица, угощай! Всем блиночки подавай» 

 Конкурс чтецов «С любовью о Родине» 

 Смотр песни и строя 

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» - на школьном уровне 07.05.2021 в 12.00 на 

площадке перед обелиском Т.Б.Кечил-оола, приглашены победители смотра строя и  представителя 

от класса (1-11) с портретами своих ветеранов ВОВ и живыми гвоздиками для возложения цветов 

к обелиску. Приглашенные гости- представитель Пограничного Управления ФСБ России майор 

А.С.Филатенков. Охват- 282 обучающихся на линейке, плюс прямая трансляция в инстаграм 

школы @tuvashc3  с сохранением для архива в свободном доступе.  

-экологические  акции «Чистый берег» и  «Вода России»- 19.09.2020 , охват 23 человека, 

убирали территорию реки Енисей от Молодёжного сквера до моста, убрано 23 мешка мусора -400 

литров .; 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) – в рамках месячника «Отец.Отчество.Отечество» с 23.01.2021 

по 23.02.2021 г. отправлено 4 письма в военные части  обучающимися 4 юнармейских классов 

своим старшим братьям. 

- общешкольные родительские (дистанционно) и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Мероприятия профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится дистанционная  встреча родителей или законных 

представителей, обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 
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старшеклассников; состязания «Веселые старты» и т.п. с дистанционным участием родителей в 

качестве жюри и зрителей ; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с дистанционным участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая дистанционно )- 4.октября 2020 года. Охват 2789 обучающихся 100% 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную дистанционную линейку, следят за порядком в школе и т.п.) 

4.10.2020 с охватом 2789 обучающихся ; 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского, тувинского  и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

- «Первый звонок» 01.09.2020 с охватом 2789 обучающихся, дистанционно с соблюдением 

санитарных мер, линейка для 1 и 11 классов по отдельному графику во дворе школы без участия 

родителей и законных представителей  (ответственные классные руководители . Сайгутина И.П. 

зам по вр, Монуш АВ зав по вр); 

Наименование 

мероприятия 

класс Ответственный Охват (дети, 

родители) 

Исполнение 

Фотоматериал 

Кл.час «Минута 

телефона доверия» 

1-4 Кл.руководители, 

психологи 

 

870уч 

 
«Рисунок на асфальте», 

«Скажи ТД - Да». 

5-11кл Кл.руководители, 

психологи 

570уч 
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Исп. Педагоги-психологи Середкина Н.И, Крыцына Е.А 

«О проведенной беседе с учащимися 5х классов на тему: «Личная гигиена и профилактика». 

На основании плана воспитательной работы МБОУ СОШ №3 г.Кызыла в целях профилактики 

заболеваний (в т.ч.короновирусной инфекции) и пропаганды бережного отношения к своему 

здоровью,  привития новых  знании детей о правилах личной гигиены, знакомством  с 

особенностями соблюдения правил личной гигиены в подростковом возрасте, воспитания 

чистоплотности, аккуратности, опрятности, приобщения к здоровому образу жизни, педагогом-

психологом  и фельдшером были проведены 10 бесед с учащимися 5х классов: 

5а-02.10.2020 

5б- 02.10.2020 

5в- 02.10.2020 

5г- 09.10.2020 

5д- 09.10.2020 

5е-09.10.2020 

5ж- 16.10.2020 

5з- 16.10.2020 

5и- 16.10.2020 

Охват- 183 обучающихся 

Занятие состояло из следующих блоков: 

1. Повторение терминов. 

2. Вступительной беседы. 

3. Уход за кожей (ног, рук, лица, шея, кожи). 

4. Уход за волосами. 

5. Значение осанки. 

6. Даны рекомендации по уходу за собой. 

На занятии присутствовали игровые моменты, разгадывание кроссворда. 

На занятии учащиеся проявляли интерес, активно работали, внимательно слушали, задавали 

вопросы, дискутировали. 

Поставленные цели и задачи достигнуты.  Дети ушли оживлённые, радостные, позитивные. 

(Педагог-психолог  Крыцына Е.А.) 

 

№ Дата Мероприятие Класс Ответственные 

1. 01.02.2021- 

11.02.2021 

Утренники в каждом классе 

«Шагаа-2021» (видео или 

фотоотчёт – ознакомление с 

тувинскими традициями и 

обычаями 

1-11 Классные 

руководители , 

вожатые  

2 04.02.2021 Конкурс пословиц на тувинском 

языке. Видео. 

1-2 

 

Кл.рук. 

вожатые 

3 26.01.2021- 

12.02.2021 

Республиканский флеш-моб 

«Обряд чолукшуур» в соц.сетях. 

Видео с передачей белого кадака с 

1-11 Кл.рук, 

Вожатые  
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благопожеланиями от себя на 

тувинском и русском языках в 

национальном костюме  (по типу 

георгиевской ленточки ) 

4 26.01.2021- 

12.02.2021 

Республиканский флеш-моб 

«Национальный костюм» 

«ТЫВА ТОН» (фото в 

национальном костюме в 

соц.сетях)- надеваем и носим 

ПРАЗДНИЧНЫЕ национальные 

костюмы вместо школьной формы 

и повседневной одежды .  

1-11 Кл. рук, 

Вожатые 

5 26.01.2021- 

01.02.2021 

Праздничное украшение 

 кабинетов и рекреаций 1-

8классы (ленты, символика, 

газеты, рисунки и тд)  

вестибюль школы- 9 классы 

(ленты, символика) 

территория перед входом в 

школу- 10-11 классы (ленты) 

1-11 Кл. рук., 

вожатые  

6 29.01.2021-

11.02.2021 

Праздничные мероприятия во 

дворе школы (по отдельному 

графику ) Разучивание танца 

«Челер-ой» . Видео танцевального 

флешмоба от класса. 

Национальные игры  

3-11 Хореографы, 

вожатые, кл. 

руководители 

7 25.01.2021- 

03.02.2021 

Конкурс рисунков  1 класс Жукова К.В., 

Сат С.Д. 

Танцевальный  флешмоб «Челер-Ой (Дээн-дээн)». 

Ответственные: Старшая вожатая Салчак Ч.А., классные руководители. 

Место проведения: МБОУ СОШ №3 им.Т.Б.Кечил-оола 

Цели: Реализация республиканского проекта по духовно-нравственному воспитанию, 

формирование позитивного отношения к активному образу жизни.  

с 8 по 10 февраля 2021 года на территории школы проходили флешмобы, посвященные празднику 

«Шагаа».  Во флешмобе приняли участие следующие классы: 

6б- Бимба Ананды. Классный руководитель – Леликова Евгения Витальевна. 

8а-Попеляева Дарья, Глушакова Варвара, Хертек Алсу, Хомушку Лейла. Классный руководитель - 

Чыргал Валентина Реповна. 

8б-Энге-Маадыр Аюна, Сундуй Ай-Луна, Кужугет Аймида, Кошкар-оол Айгэр, Бады Субудай, 

Доржу Андрей, Аюнова Амина. Классный руководитель- Оюн Байлак Вячеславовна. 

8в-Кызыл Натан, Холдугбей Виктория, Шарави Анастасия, Хертек Виктория, Прпокопьева Дарья, 

Монгуш Анюта, Борбак-оол Лана, Дажыкпан Оран, Ооржак Тимур, Ондар Ачыты, Монгуш 

Доржу, Куулар Анатолий, Сат Андрей, Нурзат Владимир. Классный руковоитель –Чойгал Долаана 

Эрес-ооловна. 

8д-Сурун Равиль, Ооржак Начын, Шмит Анна, Оптуг-оол Долаан, Монгуш Диана, Куулар Айда-

Сай, Карти Норчунмаа, Соктоева Янмаа. Классный руководитель – Ендан Раиса Монгушовна. 

8з-Ооржак Авырал, Сат Долбан. Классный руководитель – Билдинмаа Ольга Анатольевна. 
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11б-Чамзырай Ринчен, Тупчен Кузел, Аралдии Денис, Кара-Сал Анчы, Межегей Кан-Демир, 

Ондар Андриян, Лопсан Ай-Хаан, Олчат-оол Долаан. Классный руководитель – Куулар Альбина 

Онза-Байыровна. 

Также приняли участие Леликова Евгения Витальевна, Бивии Азиана Марат-ооловна, Калван-оол 

Карим Климович, Салчак Чаяна Альбертовна. 

Очный охват составляет 54 человека. Охват в социальной сети «Инстаграм» - 686 просмотров. 

Всего 740 очных и заочных просмотров. 

Рекомендации: увеличить охват, на следующий учебный год провести повторно с участием 

родителей. 

Флешмоб прошел на оптимальном уровне. 

Проведение флешмоба  «Национальный костюм - «Тыва тон». 

Ответственные: Старшая вожатая Салчак Ч.А., классные руководители. 

Место проведения: МБОУ СОШ №3 им.Т.Б.Кечил-оола 

Цели: Реализация представления о национальном костюме тувинского народа, духовной культуре, 

развивать эстетический и художественный вкус; привить любовь в национальной одежде. 

с 8 по 10 февраля 2021 года  на территории школы проходили флешмобы, посвященные 

празднику «Шагаа».  Во флешмобе приняли участие следующие классы и обучающиеся : 

6б- Бимба Ананды. Классный руководитель – Леликова Евгения Витальевна. 

8а-Попеляева Дарья, Глушакова Варвара, Хертек Алсу, Хомушку Лейла. Классный руководитель - 

Чыргал Валентина Реповна; 

8б-Энге-Маадыр Аюна, Сундуй Ай-Луна, Кужугет Аймида, Кошкар-оол Айгэр, Бады Субудай, 

Доржу Андрей, Аюнова Амина. Классный руководитель- Оюн Байлак Вячеславовна 

8в-Кызыл Натан, Холдугбей Виктория, Шарави Анастасия, Хертек Виктория, Прпокопьева Дарья, 

Монгуш Анюта, Борбак-оол Лана, Дажыкпан Оран, Ооржак Тимур, Ондар Ачыты, Монгуш 

Доржу, Куулар Анатолий, Сат Андрей, Нурзат Владимир. Классный руковоитель –Чойгал Долаана 

Эрес-ооловна 

8д-Сурун Равиль, Ооржак Начын, Шмит Анна, Оптуг-оол Долаан, Монгуш Диана, Куулар Айда-

Сай, Карти Норчунмаа, Соктоева Янмаа. Классный руководитель – Ендан Раиса Монгушовна; 

8з-Ооржак Авырал, Сат Долбан. Классный руководитель – Билдинмаа Ольга Анатольевна; 

11б-Чамзырай Ринчен, Тупчен Кузел, Аралдии Денис, Кара-Сал Анчы, Межегей Кан-Демир, 

Ондар Андриян, Лопсан Ай-Хаан, Олчат-оол Долаан; Классный руководитель – Куулар Альбина 

Онза-Байыровна. 

Также приняли участие Леликова Евгения Витальевна, Бивии Азиана Марат-ооловна, Калван-оол 

Карим Климович, Салчак Чаяна Альбертовна, Сарыглар Чинчи Алдын-ооловна.Очный охват 

составляет 54 человека. Охват в социальной сети «Инстаграм» - 686 просмотров. Всего 740 очных 

и заочных просмотров. Рекомендации: увеличить охват, на следующий учебный год провести 

повторно с участием родителей.Флешмоб прошел на оптимальном уровне. 

 

Проведения  школьного конкурса «Мисс и мистер 2021». 

На основании общешкольного плана мероприятий на 2020-2021 учебный год с целью воспитания 

эстетических, нравственных ценностей, пропаганды здорового образа жизни и развития 

созидательной активности, вовлечения классов в коллективно-творческую деятельность, 

повышения активности обучающихся. 

Участники: учащиеся 9-11 классов. 

Место проведения: актовый зал МБОУ СОШ №3 им.Т.Б.Кечил-оола 

Охват: 254 человек. Заняли первые и призовые места: среди 9-х классов Гран-при получил 9д, 

лауреатами I степени стали 9б, 9ж классы, лауреаты II степени 9з, 9а классы. В номинации 

«Дружный класс» и «Группа поддержки» был награжден  9а класс, 9б - «Лучший номер 
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художественной самодеятельности класса». 9б «Талант» -  Ондар Дан-Хаяа,  9ж - «Лучший 

творческий номер от финалиста», 9з «Интеллект» - Серендик Камила. Среди 10-11 классов 

приняли участие 10в и 11б классы. Лауреатами I степени стали 11б класс, лауреаты II – 10в.  В 

состав жюри вошли: Заведующий по СППС Сотпа Байлак Багай-ооловна, зам.директора по ВР  

Леликова Евгения Витальевна..Все команды активно приняли участие!  Мероприятие прошло на 

высоком уровне. 

«Вывод войск из Афганистана» 

Согласно плана воспитательной работы и графика в школе прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые 32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана : 

 

1. Урок мужества. Совместное мероприятие проводилось на базе Центра Русской культуры 5 

февраля 2021 года с участием обучающихся из 10б класса в количестве 27 человек, 

классный руководитель Допчут А.Т. Ведущая мероприятия- ЗДВР Леликова Е.В.  Так же в 

рамках мероприятия  сотрудниками ЦРК снят видеоролик «Урок мужества. Афганистан»,в 

котором участвовали –Монгуш Артыш, Оюн Оттукай, Хуурак Ангыр. Во время 

мероприятия активно участвовали в обсуждении Чамзырай Айкиз, Донгак Авырал, 

Монгуш Артыш, Оюн Оттукай, Хуурак Ангыр. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

Охват : 1) в зале – 27 обучающихся, 2) в сети интернет просмотров 1432,ИТОГО- 1459 

человек. 

2. Урок мужества . Классный час, подготовленный обучающимися 11а класса (кл.рук. 

Барыбина Н.Н., Середкина Н.И.,Ежакина Т.Л.)  прошёл в актовом зале 6 февраля. 

Присутствовали гости – члены Боевого братства Тувы  Кызыл-оол Херел Васильевич и 

Саая Бичелдей Шактарович- воины, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане 

. Мероприятие прошло на высоком уровне с трансляцией в сети интернет (инстаграм 

школы  @tuvasch3  ) в рамках взаимодействия со школами Дзун-Хемчикского кожууна. 

 Охват :  

1) организаторы- 8 человек Санчат Сайын-Белек 8а, Кравченко Кирилл 8а, Лойко Анна 11а, 

Муратов Кирилл 11а, Ким Александр 11а, Таранов Егор 11а, Иванова Дана 9а ;  

2) в зале- 38 человек из 11а, 9б и 9а классов;  

3) гости- 2 человека;  

4) просмотров – 1292. 

Итого- 1346 

По обеим мероприятиям охват составил 2805 человек. 

По итогам мероприятий всем организаторам и классным руководителем объявлена благодарность 

с занесением в личное дело. 

 

 

«Присоединение Крыма» 

На основании общешкольного плана мероприятий на 2020-2021 учебный год с целью 

воспитания эстетических, нравственных ценностей, развития познавательной  активности в 

области истории России, вовлечения классов в коллективно-творческую деятельность, повышения 

активности обучающихся, в соответствии с государственной программой духовно-нравственного 

воспитания, развития гражданской активности, в школе 19.03.2021 проведён воспитательный 

классный час, посвящённый 7 годовщине добровольного вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации. 

Участники: обучающиеся  1-11 классов (онлайн трансляция), организаторы- театральная студия 

«А» -12 человек (рук.Леликова Е.В. ), хореографический ансамбль 7е класса(16 человек) рук 

Салчак Ч.А. классный рук. Чедер-оол О.Х., младший хор 4а класса (16 человек) руководитель 
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Салчак А.Х. кл.рук. Пономарёва Е.А. Зрители в зале- обучающиеся 10а класса (26 человек) и 

второй поток 8в класс (32 человека)  .Зрителей в сети инстаграм- всего просмотров 258 (на 

20.03.2021) 

Место проведения: актовый зал МБОУ СОШ №3 им.Т.Б.Кечил-оола 

Охват: 102 человек обучающихся в зале, 258 просмотров в инстаграм, итого 360.  

Организация и проведение : сценарий ЗдВР Е.В.Леликова, музыкальное оформление уч.музыки 

Салчак А.Х., хореография и оформление старшая вожатая Салчак Ч.А., мультимедийное 

обеспечение-  уч.информатики Гущин В.К. 

Мероприятие прошло на высоком уровне. 

Рекомендации :  

1. Повысить уровень и качество мультимедийных материалов 

2. Улучшить материально-техническую базу 

3. Улучшить качество связи для интернет-соединений 

 

«Блокадный хлеб» 

      На основании приказа Департамента по образованию мэрии г. Кызыла РТ от 21.01.2021 № 

26 « О проведении акции памяти «Блокадный хлеб» в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Кызыла » во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Тыва №36-д от 19 января 2021 года «О проведении Акции «Блокадный хлеб» в 

образовательных организациях Республики Тыва», с целью актуализации памяти поколений и 

гордости за мужество мирного населения блокадного Ленинграда в МБОУ СОШ № 3 им. Т.Б. 

Кечил-оола г. Кызыла прошли следующие мероприятия согласно плана : 

 

№ Мероприятие  дата Ответственные  Охват  

Информационно-медийное 

1 Размещение буклетов и листовок 

акции в коридорах школы, на 

информационных стендах, в 

классных уголках по кабинетам, на 

школьном сайте, на странице в 

инстаграм @tuvach3  

22.01.2021- 

27.01.2021 

Вожатые, 

классные 

руководители 

91 класс 

2734ч 

Гражданско-патриотическое 

2 Раздача листовок и кусочков хлеба 

по 125 гр. ,похожих на блокадный 

хлеб в вестибюле школы отрядом 

юнармейцев 4г класса 

26.01.2021 

г 

Вожатые, 

классные 

руководители 

1313 

41 класс 

начальной 

школы 

 

Классные часы 

3 Проведение 27 января 2021 года в 

2021 в 12.00 единый Всероссийский 

урок памяти «Блокадный хлеб» в 

классах по  кабинетам. 

27.01.2021 Вожатые, 

классные 

руководители 

91 класс 

2734ч 

4 Просмотр в вестибюле школы 

видеоролика от Центра русской 

культуры «Блокадный хлеб» 

27.01.2021- 

30.01.2021 

Вожатые  91 класс 

2734ч 

 

«Возложение цветов к обелиску Т.Б.Кечил-оола» 
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В рамках плана месячника патриотического воспитания «Отец. Отчество. Отчество» 22.02.2021г. 

на территории МБОУ СОШ №3 им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла состоялось возложение цветов к 

памятнику. Цель: Формирование чувства патриотизма уважение и благодарности к подвигу воинов 

ВОВ. 

Задачи:  
-Дать детям представление о Великой Отечественной войне рассказать о подвиге советского 

солдата. Воспитывать у детей патриотические чувства, чувство гордости за свой народ, светлую 

память о погибших солдатах. 

- Воспитывать у детей патриотические чувства, чувство гордости за свой народ, светлую память о 

погибших солдатах. 

- Развивать представления детей о героическом прошлом народа, эмоционально-ценностное 

отношение к нашей Родине,  речь детей, обогащая словарный запас художественные и творческие 

способности 

Состоялось возложение цветов к памятнику. Память павших почтили минутой молчания. 

Активное участие приняли классы ЮИД и ЮДП: 

 9 «ж» - классный руководитель Семис-оол Роман Александрович; 

8 «а»- Чыргал Валентина Реповна; 

8 «е»- Опай-оол Октябрина Аврековна; 

7 «е» - Чедер-оол Орлана Хулер-ооловна; 

6 «е» -Бивии Азиана Марат-ооловна. 

Ведущие:Попеляева Дарья, учащаяся 8а; Монгуш Максим учащийся 11в; Салчак Найыр 

учащийся-11б.  

В  почетном карауле стояли Аралдии Денис и Дупчен Кузел учащиеся 11б класса. С 

приветственными словами выступили приглашенные гости мероприятия - ветеран Афганской 

войны Монгуш Сергей Дондукович;  Александр Сергеевич Филатенков-сотрудник пограничного 

управления ФСБ России. Бусырев Владимир Геннадьевич - член пограничного братства, депутат 

городского Хурала представителей Чингиз Алиев Исахан-оглы.Организаторами данного 

мероприятия выступили : зам директора по ВР Леликова Евгения Витальевна, педагог-организатор 

ОБЖ Кужугет Чолубай Чыргалович и вожатые  школы Сарыглар Ч.А, Салчак Ч.А., Бивии А.М. 

Мероприятие проведено на высоком уровне. Торжественный митинг напомнил нам о подвиге, 

который совершили наши защитники. В конце митинга мы почувствовали гордость за нашу 

страну, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. 

 

 

 

 Возложение живых цветов к 

Обелиску памяти Героя Советского 

Союза Тюлюшу Балдановичу Кечил-

оолу . 

#Памятьтыва 

22.02.2021 в 

12.00  у 

Обелиска 

памяти  

 

Ответственные- 

 Кужугет Ч.Ч., 

Вожатые. Бивии А.М., 

Сарыглар Ч.А.,  
Классные руководители 

классов ЮНАРМИИ 

ЮДП, ЮИД  
 

 

 

«Гражданская оборона» 
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На основании плана воспитательной работы по профориентации в школе совместно с ГУ МСЧ по 

Республике Тыва   проведён урок на тему «Гражданская оборона».  

Исполнитель : учитель ОБЖ Кужугет Ч.Ч. МБОУ СОШ №3 Лапчаа Аганак Ахиллович – 

государственны инспектор Республики Тыва по пожарному надзору . 

Место проведения: кабинет информатики Охват 24 человека 10б класс 

 

Муниципальный Конкурс рисунков «Есть такая профессия - Родину защищать» среди 5-9 

классов 

Результаты : 

1. Пономарева Соня 9а Ежакина Татьяна Леонидовна- 1 место 

2. Иванова Дана 9а Ежакина Татьяна Леонидовна- 1 место 

1. Сагачева Яна 9а Ежакина Татьяна Леонидовна – 1 место 

2. Ромашкина Ангелина 6а Классный руководитель: Леликова Евгения Витальевна-

участие 

3. Тычкова Марина 6а Классный руководитель: Леликова Евгения Витальевна-участие 

4. Давиденко Ксения 6а Классный руководитель: Леликова Евгения Витальевна-участие 

5. Тальянова Милена 6а Классный руководитель: Леликова Евгения Витальевна-участие  

6. Коваль Даша 6а Классный руководитель: Леликова Евгения Витальевна-участие  

7. Сурун Равиль Семенович 8д Классный руководитель: Ендан Раиса Монгушевна- 

участие  

«Об итогах муниципального этапа XIX республиканского фестиваля детско юношеского 

творчества «Салют Победы», посвященного 100-летнему юбилею со дня образования 

Тувинской Народной Республики. 

На основании приказа Департамента по образованию Мэрии города Кызыла №109 от 2 

марта 2021 года «О проведении муниципального этапа XIX республиканского фестиваля детско-

юношеского творчества «Салют Победы», посвященного 100-летнему юбилею со дня образования 

Тувинской Народной Республики» 8 апреля 2021 года подведены итоги муниципального этапа. 

Приняли участие 9 творческих коллективов МБОУ СОШ №1,2,3,8,11,12 МБОУ Гимназия №5,9, 

МБОУ Лицей №16. Общий охват участников составил 192 обучающихся. Творческий коллектив 

МБОУ СОШ №3 занял почетное 2 место. Салчак Чаяне Альбертовне, художественному 

руководителю, Допчут Аните Товуевне, классному руководителю МБОУ СОШ №3 г.Кызыла 

объявлена благодарность за подготовивку победителей. Приняли участие 10 «б» класс в 

количестве 20 учащихся театрального коллектива  «Эзирлер».   

- «Последний звонок» для 9 и 11 классов 19.05.2021 во дворе школы без участия родителей и 

законных представителей с охватом 274 обучающихся  (ответственные классные руководители, зам 

по вр Леликова Е.В. 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 10б класса (классный руководитель 

Допчут А.Т.), победившего в конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 
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На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

По модулю  «Классное руководство»   

Приказом по школе №175-к от 15.09.2020 «О назначении руководителей школьных 

методических объединений на 2020-2021 учебный год»  назначены руководителями следующие 

педагоги :ШМО 1-4 классов Сат С.Д., ШМО 5 классов – Опен Ш.А., ШМО 6 классов- Шактар 

Ч.М., ШМО 7 классов- Чедер-оол О.Х., ШМО 8 классов- Чойгал Д.Э., ШМО 9 классов- Донгак 

А.В., ШМО 10-11 клссов – Барыбина Н.Н. Стоит отметить, что проведение всех мероприятий в 

связи с новой коронавирусной инфекцией и ограничительными мепами легло на плечи классных 

руководителей и председателей ШМО. Все мероприятия проводились в классных кабинетах с 

соблюдением всех санитарных норм. Самые яркие моменты выкладывались на странице 

школьного инстарама @tuvasch3   

Классными руководителями 1-11 классов составлены планы воспитательной работы 

согласно плана воспитательной работы школы в соответствии с параллелью.По итогам проверки 

планов ВР от 28.05.2021- все мероприятия прошли по плану с выполнением 100% охват 2788 

обучающихся и родителей. 

Также в учебном году проведены обучающие семинары для классных руководителей по 

следующим темам: 

Сентябрь 2020 – проведен семинар по введении новой программы воспитания( зам. по ВР 

Сайгутиной И.П. Охват 94 классных руководителя и 34 педагога-предметника.) 

24.10.2020 – семинар «Методика проведения мерприятий для участия в конкурсе «Лучший 

класс» (Сандыева А.Н. , зам. по ВР Сайгутиной И.П. Охват 94 классных руководителя и 34 

педагога-предметника. 

05.12.2020- «Как подготовить и провести классный час «Моя Родина- Россия» (отв. зам. по 

ВР Сайгутина И.П. Охват 94 классных руководителя и 34 педагога-предметника..) 

15.01.2021- «Методика проведения родительских собраний в ZOOM»- (отв. зам. по ВР 

Леликова Е.В. Охват 94 классных руководителя и 34 педагога-предметника..) 

01.02.2021- «Методика проведения мероприятий «Служу Отечеству» (отв. зам. по ВР 

Леликова Е.В. Охват 94 классных руководителя и 34 педагога-предметника..) 

01.03.2021- «Организация работы по реалзации социальных проектов классов»- (отв. зам. 

по ВР Леликова Е.В. Охват 94 классных руководителя и 34 педагога-предметника..) 

03.04.2021г. «Методика проведения классных часов ,посвящённых дню Победы» (через 

zoom в 18.00 (отв. зам. по ВР Леликова Е.В. Охват 94 классных руководителя) 

14.04.2021г.Педсовет для классных руководителей- «Профилактика суицидов» (с 

приглашением гостей из ГУ «Сайзырал» Сванес А.) 
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29.05.2021- «Подведение итогов конкурса «Самый классный класс» (отв. зам. по ВР 

Леликова Е.В. Охват 94 классных руководителя и 34 педагога-предметника..) 

 

 По модулю «Работа с родителями» проведены работы: изучение семей, составление 

социального паспорта обучающегося, консультации родителей со школьными специалистами, 

собеседования с родителями слабоуспевающих учеников, родительский патруль,  педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей, индивидуальная работа с детьми, 

требующего внимания, профилактика правонарушений. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

время  

проведения 

 

Ответственные 

Исполнение  

«Родительский патруль», 1-11 Весь год Сотпа Б.Б. Рейды проводи

лись по график

у до 31.05.2021 

г. 

«Праздник семейного творчества» 1-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Конкурсы в 

онлайн-

формате. Охват 

2788 

обучающихся. 

Участники- 91 

семья (по 1 

семье от 

класса) 

проведение Советом отцов 

дворового хоккея 

5 Февраль Совет отцов См.ниже 

проведение Советом отцов футбола 8 Апрель Совет отцов См.ниже 

соревнований «А ну-ка, парни» 9 Февраль Совет отцов См.ниже 

Творческий конкурс «Мамы и 

дочки», 

6 Март Леликова Е.В. См.ниже 

С 2008 г. по решению общешкольного родительского собрания МБОУ СОШ №3 имени 

Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла   создан школьный Совет отцов, который является структурным 

подразделением в организации работы по предупреждению безнадзорности, профилактике 

правонарушений и преступлений. В состав Совета отцов вошли отцы, пользующиеся авторитетом 

среди родителей и детей. Председателем избран Монгуш Мерген Партизанович , родитель 11 «А» 

класса. Он осуществляет общее руководство и планирование Совета отцов, проводит заседания, 

отчитывается перед общешкольным собранием о результатах работы Совета отцов, представляет 

Совет отцов перед другими структурными подразделениями, входит в состав городского Совета 

отцов. Результатом работы стало то, что отцы стали активными участниками внеклассных 

мероприятий, участвуют (дистанционно) вместе с детьми.  

Состав президиума Совета Отцов  

№ ФИО Класс  Должность в Совете  

1 Ооржак Роберт Иванович 5в  
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2 Чооду Мерген Байыр-оолович 5и, 3и, 2з Председатель 

Родительского 

комитета школы 

3 Лойгу Семен Дадар-оолович 7б  

4 Монгуш Ян Алексеевич 5г  

5 Монгуш Мерген Патризанович 11а Председатель Совета 

Отцов школы 

6 Ооржак Мерген Давааевич 8д  

7 Ооржак Орлан Кара-оолович 7д, 5б, 1б  

8 Саая Орлан Шолбанович 5г, 1а  

9 Чооду Мерген Хензиг-оолович 5е  

10 Тюлюш Буян Хеймер-оолович 10г  

11 Оюн Геннадий Васильевич 6к  

12 Сандыкчап Буян Маадыр-оолович 5ж  

13 Сотпаев Чингиз Константинович 8д  

14 Монгуш Аржы Эресович 8д  

 

Совет отцов при  МБОУ  СОШ №3 им Т.Б. Кечил-оола г.Кызыла определяет в качестве 

приоритетных направлений в своей работе на 2020-2021 уч.год : 

 Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей, повышение социальной 

значимости ответственного родительства; 

 Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций и семейных отношений; 

 Содействие педагогическому коллективу школы в проведении гендерного воспитания; 

 Участие в подготовке и проведение воспитательных мероприятий; 

 Профилактика социального неблагополучия семей , поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Защита прав и интересов ребёнка. 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Организационное собрание 

«Сильные отцы-сильное Отечество» 

Анализ работы за прошлый год 

Утверждение плана работы 

Сентябрь Администрация школы 

 

Председатель Совета  

 

Члены Совета, 

администрация 

2 «Вы знаете, где находятся ваши 

дети?» проведение комплекса 

мероприятий по профилактике 

бродяжничества и безнадзорности 

детей. 

сентябрь Представители Совета 

отцов,представители 

родительского комитета, 

правоохранительные 

органы, социальный 

педагоги, классные 

руководители 1-11 классов 

3 Заседание Совета по профилактике октябрь Зам. директора, 
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правонарушений социальные педагоги, 

представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 классов.  

4 Рейды в неблагополучные семьи 

(совместно с представителями 

родительского комитета, 

правоохранительных органов, 

представителями школы). 

ноябрь Представители 

родительских комитетов, 

социальные педагоги, 

представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 классов. 

5 Праздник «Мама, папа, я – 

читающая семья»  

ноябрь Представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 классов.  

6 Заседание Совета отцов.  Помощь в 

организации новогодних 

праздников.  

декабрь Администрация школы, 

представители Совета 

отцов 

7 Рейды в неблагополучные семьи 

(совместно с представителями 

родительского комитета, 

правоохранительных органов, 

представителями школы). 

январь Представители 

родительских комитетов, 

социальные педагоги, 

представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 классов. 

8 Товарищеские встречи по 

минифутболу, волейболу, 

баскетболу. 

январь Учителя физической 

культуры, представители 

Совета отцов  

9 Месячник военно-патриотического 

воспитания (кл.часы, беседы 

встречи) 

февраль Представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 классов. 

10 Заседание Совета отцов.   

Интеллектуальный турнир команда 

отцов, команда школы  

март Администрация школы, 

представители Совета 

отцов 

11 Рейды в неблагополучные семьи 

(совместно с представителями 

родительского комитета, 

правоохранительных органов, 

представителями школы). 

март Представители 

родительских комитетов, 

социальные педагоги, 

представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 классов. 

12 Заседание Совета отцов.   

Акция «Чистый двор», 

благоустройство школьного двора 

апрель Администрация школы, 

представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 кл. 

13 Участие в мероприятиях, 

посвященных 9 мая 

май Представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 классов. 

14 Рейды в неблагополучные семьи 

(совместно с представителями 

родительского комитета, 

май Представители 

родительских комитетов, 

социальные педагоги, 
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правоохранительных органов, 

представителями школы). 

представители Совета 

отцов, классные 

руководители 1-11 классов. 

15 Итоговое заседание  май Администрация школы, 

представители Совета 

отцов 

 

Во исполнении плана работы Совета Отцов  МБОУ СОШ №3 г.Кызыла, в целях 

профилактики правонарушений  среди подростков с 18.01.2021 по 29.01.2021 проведено 91 

спортивное мероприятие : 

1-4 классы -  борьба хуреш и «Весёлые старты»(охват 100% 1313 человек обучающихся, 

41 папа из классов, 3 педагога – мужчины физической культуры школы. Итого 1359человек). 

5-11 классы – борьба хуреш, настольный тенис, веселые старты, баскетбол, силовые 

упражнения (охват 100% , из них 1476 обучающихся, 51 папа из классов и 5 педагогов –мужчин 

школы. Итого 1532). 

 Классы 3«а», 2«а», 2«и», 3«з», 2«ж» неоднократные победители школьных соревнований 

«Папа, мама, я — спортивная семья»,  «Супер папа», конкурс поделок,  «Подарок маме», акция 

«Поздравительная открытка ветеранам», КТД «Творчество наших пап», уроки мужества «Нам 

есть, что хранить, нам есть, чем гордиться»- в рамках празднования тувинского нового года 

«Шагаа». 

В школьном турнире по шахматам (В рамках месячника по патриотическому воспитанию) 

принимали участие 60 человек. Также принимали участие на городском дистанционном  

состязании «Дедушка, папа и внук» среди семей учащихся школ города Кызыла в рамках 

месячника по патриотическому воспитанию.   Члены Совета отцов активные участники 

проведения Новогодних праздников, организаторы конкурса «Строя и песни», и других 

тематических вечеров и праздников.  

Ремонт школы,  откидывание снега, благоустройство пришкольной территории, спортивной 

площадки, которые на контроле у Совета отцов. Они первые отзываются на просьбы школы, 

организуют эту работу . 

Неоценима роль Совета отцов по организации профилактической работы:  

- проведение цикла профилактических бесед об ответственности за воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи», «Безконтрольность свободного времени-основная причина 

совершения правонарушений и преступлений», «Взаимоотношения в семье-отражение в ребенке», 

посещение обучающихся на дому, где воспитывает одна мама с целью обследования социально-

бытовых условий проживания, контроля за семьей и ребенком, оказание помощи семье;   

- помощь классным руководителям в проведении профилактической работы с учащимися и 

родителями; 

- содействие в организации и проведении лекций по ПДД  

- разъяснительные беседы с учащимися и их родителями (индивидуально), направленные 

на профилактику правонарушений и преступлений,  принимают активное участие в проведении 

профилактических рейдов на дому учащихся «группы риска»; 

- организуют дежурство родительской общественности при проведении рейдов 

родительского патруля 1-11 классов  для поддержания порядка и обеспечения безопасности; 

участие в городском ДНД; 

- содействуют в организации летнего отдыха и занятости обучающихся в летний период;  

- принимают активное участие на заседаниях совета профилактики, где рассматривается 

поведение родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению детей. 
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Свою работу Совет отцов ведет согласно своего плана и в тесной связи с другими 

структурными подразделениями в системе профилактики, руководствуется конвенцией о правах 

ребенка, нормативными документами, регламентирующими организацию профилактической 

работы в школе. Взаимодействие Совета отцов с администрацией школы строилось на принципах 

взаимопонимания и взаимодоверия. Во всех вопросах, требующих согласования действий между 

администрацией школы и Советом отцов, всегда удавалось выработать согласованную, 

взаимоприемлемую точку зрения. На большинство заседаний Совета отцов приглашались 

представители коллектива школы, ответственные за работу по рассматриваемым вопросам, 

которые знакомили членов Совета отцов с текущим положением дел, вносили предложения и 

отвечали на возникающие в процессе обсуждения вопросы. Подобное взаимодействие позволяло 

Совету отцов принимать всесторонне взвешенные, верные решения и в дальнейшем 

контролировать их исполнение на всех этапах. В следующем учебном году Совет отцов 

продолжит свою работу по основным направлениям. 

 

Класными руководителями проведены следующие родительские собрания «Родительского  

всеобуча»: 

Класс 1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

1  

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе  

Физическое 

развитие 

младшего 

школьника и 

роль в этом 

родителей  

Общение. Его 

роль в развитии 

личности 

младшего 

школьника  

Роль семейного 

чтения в 

воспитании детей  

2  
Как помочь ребенку 

учиться?  

Здоровая семья: 

нравственные 

аспекты  

О дружбе детей 

и родителей  

Развитие фантазии 

и воображения 

младшего 

школьника. Роль 

семьи в этом  

3  

Психофизиологические 

особенности 

девятилетнего ребенка  

Организация 

досуговой  

деятельности 

детей в семье 

Ваш ребенок и 

его сверстники. 

Детская дружба  

Развитие 

индивидуальных 

особенностей 

детей  

4  

Государственный 

образовательный 

минимум начальной 

школы  

Пример 

родителей -один 

из ведущих 

факторов 

воспитания  

Как помочь 

выпускнику 

начальной 

школы 

подготовиться к 

5-му классу  

Участие детей в 

трудовой дея-

тельности семьи и 

школы  
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5  

Трудности 

адаптационного 

периода  

Основы 

валеологического 

воспитания 

детей среднего 

школьного 

возраста  

Семья — школа 

— классный 

руководитель. 

Роль этого 

содружества в 

воспитании 

детей  

Летние каникулы 

– дело серьезное  

6  

Психофизиологические 

особенности детей 

данного возраста  

Национальные 

традиции в 

семейном 

воспитании  

Творческие 

отчеты детей 

перед 

родителями  

Ваши дети в 

микрорайоне  

7  
Вопросы охраны прав 

детей  

Творческие 

отчеты детей 

перед 

родителями  

Профориентация 

в семье  

Профилактика 

заболеваний и 

вредных привычек  

8  
Атмосфера жизни  

семьи как фактор 

физического и 

психического здоровья 

ребенка  

Совместный 

классный час  

Лекция 

психолога  

Дни открытых 

уроков  

9 

Вопросы 

полового  

воспитания 

подростка  

Роль семьи в  

подготовке детей 

к экзаменам  

О 

преемственности в 

образовании и 

профессиональной 

подготовке  

10- 11   
Выбор 

профессии 

Роль семьи в  

подготовке детей 

к экзаменам 

О 

преемственности в 

образовании и 

профессиональной 

подготовке 

 

По модулю «Школьный урок» (предметные декады) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

исполнение 

Декада русского языка и 

литературы 

1-11 Март 01.03.2021-

14.03.2021 

Сарыглар 

Ч.А. 

Охват 2788, 

конкурсы стенгазет, 

сочинений, чтецов, 

оформление 

рекреаций на этажах 

и в вестибюле 

Декада иностранных языков 1-11 10.11.2020- Ооржак Н.Ю. Охват 2788, 
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20.11.2020 конкурсы : 

стенгазет, 

сочинений, чтецов, 

оформление 

рекреаций на этажах 

и в вестибюле 

Декада математики 1-11 15.01.2021- 

25.01.2021 

Ооржак В.А. Охват 2788, 

конкурсы : стенгазет 

с задачами и 

примерами , 

математическая 

викторина для 8 

классов по 

кабинетам , 

оформление 

рекреаций на этажах 

и в вестибюле 

Декада истории и обществознания 1-11 10.12.2020-

20.12.2020 

Аракчаа А.В. Охват 2788, 

конкурсы : 

стенгазет, 

сочинений, День 

Конституции 

России- классные 

часы по кабинетам, 

просмотр роликов и 

видеофильмов 

оформление 

рекреаций на этажах 

и в вестибюле 

Декада естествознания 1-11 01.10.2020- 

10.10.2020 

Шыырап А.К. Охват 2788, 

конкурсы : 

стенгазет, классные 

часы , оформление 

рекреаций на этажах 

и в вестибюле 

Декада тувинского языка  1-11 01.02.2021- 

15.02.2021 

Чадамба А.Х. Охват 2788, 

конкурсы : 

стенгазет, 

сочинений, чтецов, 

оформление 

рекреаций на этажах 

и в вестибюле 

Декада технологии 1-11 15.03.2021- 

25.03.2021 

Куулар М.М. Охват 2788, 

выставка работ 

обучающихся в 

вестибюле, 

открытые уроки 
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театра, ансамбля 

ложкарей  истудий 

по  хореографии 

старшей и 

начальной школы в 

видеоформате, 

оформление 

рекреаций на этажах 

и в вестибюле 

Декада физической культуры 1-11 01.04.2021- 

15.04.2021 

Таршинаев 

В.В. 

Охват 2788, 

конкурсы : стенгазет 

«МЫ –за ЗОЖ» , 

«МЫ- за СПОРТ!», 

онлайн-

соревнования 

«Мама-папа-я-

спортивная семья», 

просмотр 

агитационных 

роликов на тему 

«Спорт-это жизнь», 

эстафета «Весёлые 

старты»,  , 

оформление 

рекреаций на этажах 

и в вестибюле 

Открытые уроки 1-11 01.04.2021-

30.04.2021 

Председатели 

ШМО 

 

 

Проведены уроки Доброты, посвященные ко дню инвалидов, уроки мужества «День 

неизвестного солдата». 

 

По модулю  «Детские общественные объединения» проводились акции «Космическая 

викторина», акция ко дню космонавтики («Юнармия»), акции ЮИД «С 8 Марта поздравляем, 

ПДД не нарушаем», «Пристегни себя и ребенка», «Сбавь скорость – тебя ждут дома». Также 

отрядами ЮИД проведены акции среди школьников начальных классов «Пешеход», викторины 

«Безопасные дороги», рейды по светоотражающим элементам, «Дом-Школа-Дом». Отрядами 

Юнармии проведены рейды «У кого в порядке, книжки и тетрадки», «Пропуски и опоздания», 

«Внешний вид», акция «Блокадный Ленинград»  и т.д. Учащиеся школы  принимают участие в 

городских мероприятиях военно-патриотической направленности. (Акции, Блокадный Ленинград»  

и т.д) 

На городском и межрегиональном  конкурсах патриотической песни «Отцов достойные 

сыны», «Мое Отечество»  (руководитель Санчай А.Х.) заняли ансамбли «Эскадриль», «Генералы 

игрушек», «Защитники Отечества», «Юнармия»  призовые места. 

     Ряд классных коллективов работают по собственным программам воспитания и развития 

класса: РДШ 

 Сандак О.С. – 3 «Д» - «Экологическое воспитание через народные традиции» 
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 Ооржак З.О.-  4 «Ж», Сат С.Д. 4 «г»  -  « Патриотическое воспитание на основе юнармии. 

Патриотическое воспитание в школе представляет собой составную часть сложного и 

многостороннего процесса формирования личности. 

В классах разработаны планы воспитательной работы, составной частью которых является 

патриотическое воспитание детей и молодежи. 

 Саая Д.О. – 4 «д» - «ЮИД» принимают активное участие целью формирования 

законопослушных участников безопасного движения. 

По профилактике детского дорожного - транспортного травматизма проведены  

мероприятия: 

1. Неделя безопасности дорожного движения ( сентябрь) 

2. Инструктажи по ПДД (ежедневно) 

3. Акция «Внимание, дети!» 

4. «Дом-Школа-Дом» 

5. Классные часы, беседы по ПДД 

6. Мониторинг светоотражающих элементов (ежемесячно) 

7. Тестирование по ПДД  «безопасность дорожного движения»  

8. Просмотр мультипликационных фильмов (в течение года) 

9. Профилактические мероприятия по БДД: уроки, конкурсы, викторины, флешмобы, акции 

10. Республиканская акция «Пристегни себя и ребенка», «Сбавь скорость – тебя ждут дома» 

(январь-февраль). Отряд ЮИД 

11. Республиканская акция «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем» (март) . Отряд ЮИД 

12. Родительское патрулирование 

13. Конкурс «Со светофоровой  наукой по зимним дорогам детства» 

14. Посещение внеурочных занятий по ПДД «Азбука юного пешехода» 

15. Родительское собрание на тему «Роль семьи в профилактике ДТП» 

 

 

Модуль «Волонтёрство» 

С целью воспитания в детях заботы о людях, воспитания чувств милосердия, сочувствия, 

желания придти на помощь, воспитания уважения к пожилым людям в МБОУ СОШ № 3 им. Т.Б. 

Кечил-оола функционирует отряд волонтерского движения «Тимуровцы» в возрасте от 12-17 лет. 

Среди традиционных форм работы волонтерского отряда является тесное взаимодействие и 

оказания помощи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами 

труда и пожилыми людьми. Форма работы отряда разнообразная: встречи с ветеранами, 

посещение пожилых и ветеранов на дому, изготовление открыток, вручение подарков, оказания 

помощи. 

В целях оказания поддержки семьям с детьми школьного возраста, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, предупреждения неявки учащихся в школу 1 сентября 2020 года по 

социальным причинам с 25 августа по 25 сентября 2020 года в МБОУ СОШ № 3 им. Т.Б. Кечил-

оола г. Кызыла проводится ежегодная акция «Помоги собраться в школу» . В настоящее время в 

школе обучаются  2780 учащихся. Социальными педагогами  школы №3 г. Кызыла проделаны 

следующие работы. 30 августа комиссия в составе Сотпа Б.Б , Донгак Ш.О, Ямбиль Е.С посетили 

31 многодетных семей,  особо нуждающихся  в канцелярских  товарах, ученической форме, обуви. 

Привлечены к акции  Департаментом по социальной политике Мэрии города Кызыла и магазин 

«Изумруд», оказав большую материальную помощь по сбору одежды, обуви, канцелярских 

товаров, денежных средств. Были составлены акты жилищно-бытовых условий учащихся. 
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Комиссия внимательно изучили условия проживания учащихся. В  ходе проведения акции была 

оказана адресная помощь. 

С 29 сентября по 1 октября в МБОУ СОШ № 3 им. Т.Б. Кечил-оола прошла акция 

«День пожилого человека». Акция направлена на привлечения внимания к проблемам граждан 

пожилого возраста. Уважение к пожилым людям, инвалидам, пожалуй, один из важнейших 

принципов человечности и нравственности. Поэтому очень важно не отворачиваться от их 

проблем, не закрывать глаза, а помогать – всецело и бескорыстно. Во время общения между 

волонтерами и пожилыми людьми возникает та уникальная связь между поколениями, диалог 

поколений. Ребята узнают о традициях и обычаях старшего поколения. Пожилые люди общаются 

с молодежью, получают положительные эмоции, заряд бодрости и хорошего настроения с пользой 

проводят свое свободное время. Волонтерский отряд «Тимуровцы» совместно с активистами РДШ 

«Новое поколение» провели ряд мероприятий. Посетили ветерана тыла и труда Гаджиева. Он 

рассказал интересные рассказы и случаи жизни. Волонтеры с интересом слушали их. Все цели 

поставленные в ходе проведения акции были достигнуты 

15.09.2020 года в МБОУ СОШ №3 им. Т.Б. Кечил-оола состоялось мероприятие 

«Шагающий автобус». В ходе мероприятия участники (ученики, учитель, руководитель отряда 

ЮИД, родители) прошли колонной по заранее выбранному маршруту. Перед выходом на маршрут 

руководитель отряда ЮИД провела инструктаж о правилах безопасного поведения во время 

движения колонной и соблюдения всех требований учителя на маршруте движения. Учитель 

провела с детьми и взрослыми беседу по темам «Обязанности пешехода» и «Обязанности 

пассажира». Представители отряда ЮИД повторили с учениками Правила дорожного движения в 

виде небольшой викторины. 

По пути движения по маршруту делались рекомендованные остановки, на которых детям 

учитель и руководитель отряда ЮИД  объяснили, что такое тротуар, проезжая часть, пешеходный 

переход и др. 

Обращалось внимание первоклассников на особенности движения по выбранному маршруту. 

После возвращения в образовательную организацию первоклассники рассказали  о том, 

каким ПДД научил их «Шагающий автобус». 

В целях формирования и развития у учащихся мотивации на здоровый образ жизни, 

привлечения внимания общества к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей ежегодно 

проводится профилактическая декада Здоровья. 

Единый День здоровья является кульминацией этой декады. 

1 апреля провели открытиедекады и школа познакомилась с планом проведения всех 

теоретико-практических мероприятий (от бесед на классных часах до спортивных состязаний). 

Тематика классных часов и уроков были различны: «Мое здоровье в моих руках», «Что и 

как мы едим», «Витамины и наш организм» «Твой образ жизни». 

На уроках искусства Чап А-С.С. провела конкурс рисунков на тему  

«Будьте здоровы». 

Классные руководители провели родительский лекторий по параллелям 

 «В здоровом теле –здоровый дух», «Чистота –залог здоровья», «Компьютер в жизни 

школьника». 

Учителя физкультуры провели спортивные соревнования по футболу, волейболу. Наиболее 

масштабным был смотр строя, маршевая подготовка 4-10классов.Самыми лучшими оказались 

младшие школьники 4-е,5а,г. 

Финальными мероприятиями стали среди 1-4 классов - «Веселые старты» и среди 5-8 

классов- «Безопасное колесо». Ребята с большим энтузиазмом подготовились к соревнованиям, 

активно включились в смешанные конкурсы. 

1-е классы- бег со скакалкой  
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2 классы- танец с обручами 

3 классы-бег в мешке 

4 классы-вождение мяча через препятствия 

Среднее звено на велопробегах показали мастерство вождения и знание ПДД. Всего 

участвовало 64 человека (по 3 представителя от класса)«Безопасное колесо»Заезд на дистанции 

100м (на время) -5-6 классы. Проезд лабиринта -7-8 классы 

Завершилась декада подведением итогов и исполнением победителем школьного конкурса 

«Гимны РФ и РТ» 

Мероприятия внесли положительную мотивацию по приобщению школьников к здоровому 

образу жизни, что является большим аргументом в формировании здорового поколения общества. 

Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный процесс 

рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой необходимо проявлять, помимо 

интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и семьей сам ученик. 

Поэтому, судя по успехам в учебе, можно сделать вывод, что в школе есть много трудолюбивых, 

старательных детей. 

Однако для детей нашей школы требует внимания организация и привитие учащимся 

навыков самообслуживающего труда. По опросам учащихся, по нашим собственным 

наблюдениям, можно свидетельствовать о том, что не все наши учащиеся бережно относятся к 

школьному имуществу, убирают за собой в столовой. Этому вопросу уделялось неоднократно 

внимание. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов по 

школе и в буфете , уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы и территории в рамках проекта 

«Добрая суббота»; «Мастерская Деда – Мороза»-  «Фабрика ёлочных игрушек»;   мастер-класс 

«Мы строители кормушек»; «Труд - красит человека» - беседа о трудолюбии; ремонт книг в 

библиотеке – в рамках проекта «Добрая суббота». 

В акции «Лепи добро» к празднованию Шагаа 2021 приняли участие 10 семей . 

Изготовлено 10 кг.пельменей и отданы на благотворительные цели совместно с социально-

педагогической службой в малообеспеченные семьи.  

 

Модуль «Школьные социальные медиа» 

В школе стало традицией 1 раз в месяц выпускать школьную газету «Школьая жизнь» под 

редакцией учителя русского языка классного руководителя 7а класса Коловской Г.П. Выпущено 8 

номеров с тиражом по 100 экземпляров каждый. Так же все школьные мероприятия с 01.09.2020 

года транслируются и публикуются на странице инстаргам школы @tuvasch3  , а так же на сайте 

школы МБОУ СОШ №3 им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла — Ещё один сайт на WordPress (rtyva.ru) . 

Корреспондентами являются обучающиеся. Особенно хочется отметить Коловскую Доминику 9а 

класс, Прокопьеву Дарью 8в класс.  

 

 Модуль «Экскурсии» не отработан по причине распространения  новой коронавирусной 

инфекции. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

В течение года проводились выставки , оформления вестибюля школы по темам : «День 

знаний», «День рождения школы», «Новый год», «Шагаа 2021»- отв ШМО русского  родного 

языка, «Масленица 2021» отв.ШМО классных руководителей 3-4 классов, «День космонавтики» 

отв.вожатые  Калван-оол К.К., Бивии А.М., Салчак Ч.А., Сарыглар Ч.А., «День Победы» отв.ШМО 

https://school3-kyzyl.rtyva.ru/
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классных руководителей 1-2 классов Монгуш А.В., «Последний звонок» отв. ШМО классных 

руководителей 9-11 классов. 

Оформлены 100% классных уголков  охват 2787 обучающихся 

Проведены акции :«Добрая суббота» с февраля 2021 года (охват 2787 обучющихся), 

«Субботник 2021» для 3-4 и 5-10 классов с охватом 100%. Приведены в порядок пришкольные 

территории, газоны, вскопаны грядки,высажены цветы, убран весь мусор. Полив идёт по графику. 

Ответственные-классные руководители. 

Праздничное украшение классов к мероприятиям проводилось в соответствии с графиком. 

Особо хочется отметить учителей начальной школы и зав по ВР Монгуш А.В. 

 

Работа библиотеки в системе функционирования школы и  повышения качества 

образования 

     Существенных изменений качественного состава читателей не произошло. В текущем учебном 

году  при обслуживании читателей  отмечен спад посещений учащихся 8-9 классов, и увеличение 

посещений учащимися 3-4 классов. 

      Внеурочная деятельность на уровне библиотеки  так  же направлена в помощь учебному 

процессу. В течение года в библиотеке оформлены  книжные выставки и стенды к 

знаменательным датам, юбилеям писателей, государственных деятелей, участников ВОВ. Для 

выпускников были оформлены выставки по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с методическими 

материалами. 

       Особое внимание уделялось социализации личности учащихся: оформлены стенды «Выбери 

свое будущее». Подготовлены презентации для 3-5 классов «Все профессии нужны, все профессии 

важны», для 9-11 классов «Знакомство с миром профессий». 

       Библиотечные уроки, экскурсии, беседы о книгах проводятся как для всего класса по 

просьбам классных руководителей,  так и  индивидуально.     

       Структура библиотеки  МБОУ СОШ №3 является универсальной, т.к.  по назначению, составу 

читателей, ведомственной принадлежности она выполняет различные функции. Библиотека в 

своей деятельности руководствуется федеральными законами, указаниями и распоряжениями 

Президента  РФ, Законом  РФ «Об образовании», Федеральным Законом  «О библиотечном деле»  

от 29 12.1994г. 378-ФЗ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительными органами РТ, решениями органов управления образования, уставом школы, 

положением о библиотеке. 

1. Основные функции библиотеки 

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы.  

 Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя, информационная поддержка учебного 

процесса (обеспечение учебников и учителей учебниками, пособиями и методической 

литературой по их запросам); 

 Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся  

 Научная организация документов (классификация, техническая обработка, 

расстановка, ведение каталогов и картотек). 

        В школе имеется библиотека, имеется читальный зал. Обучающиеся обеспечены литературой 

в соответствии с существующими требованиями и лицензионными нормами, имеются комплекты 

электронных учебных пособий.  

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 
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 Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

 обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

 формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу 

жизни. 

 Школьная библиотека прививает у учащихся потребность в постоянном самообразовании, 

воспитывает ответственность, уделяет внимание пропаганде литературы в помощь школьным 

программам. А также развивает и поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой в течении всего учебного периода. 

 Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. Именно здесь 

должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной 

информации, сравнения информации, полученной из различных источников: как из традиционных 

(книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. 

    Общий фонд библиотеки – 34592 экз. 

Из них: 

 учебная литература -27391  экз. 

 художественная литература -6980  экз. 

 справочная литература - 153экз. 

 методическая литература - 68 экз. 

За III четверть  в библиотеку поступило:  

 4170экз. учебников на сумму 1644406,50 руб.  

 30 экз. художественной литературы на сумму 17572.00 руб. (произведения тувинских 

писателей, серия «Школьная библиотека») 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5-9 классы); 

• старшего школьного возраста (10-11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• а также учебниками и учебными пособиями. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке оформляются разнообразные выставки и стенды к юбилейным и знаменательным 

датам.  

В  2020-2021 уч.г. были оформлены: 

 книжные стенды к юбилейным датам 

 «День защитника отечества»  - 23 февраля 

«Маленькие герои большой войны» - 8 февраля-День героя-антифашиста 

 «Международный женский день»  - 8 марта 

« Неделя детской книги»  23-31 марта 

 Книжная выставка 

«Шагаа-билее» - Новый год 

Принимали участие в проведении школьного конкурса «Живое слово» для учащихся 2-4 классов. 

Работа с учебным фондом заключается в учёте, выдаче и сборе первых частей учебников и 

выдаче вторых частей. А также в принятии и оформлении новых учебников.  
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В сфере профессиональной деятельности принимали участие в семинаре «АИС Книгозаказ-для 

образовательных организаций Республики Тыва». А также заключили договор и прошли 

регистрацию на сайте для дальнейшего заказа учебников непосредственно в издательстве 

«Просвещение». 

Проблема: В связи со школьными потребностями в феврале библиотека была переведена в другое 

помещение. Из-за уменьшения площади библиотеки сократилось число посадочных мест в 

читальном зале. 

Общие выводы и предложения: 

 Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

 Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературы, т.к. 

много устаревших и ветхих экземпляров. 

Библиотека нуждается в доступе к интернету для дальнейшей работы связанной с заказами 

учебников, получения ЭФУ, проведения мероприятий в Zoom 

 

 Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она 

связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их будущим. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление деятельности в 

определённую сторону. В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность 

по формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору 

профессии.  

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся:  

• 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)  

 Учителя начальных классов (воспитатели) на уроках и во внеурочное время ведут 

работу в следующих направлениях:  

- показывают учащимся роль труда в жизни человека;  

- привлекают учащихся к выполнению трудовых дел;  

-проводят встречи учащихся с родителями – представителями различных профессий;  

- вовлекают учащихся в различные виды учебно-познавательной деятельности 

(трудовой, игровой, исследовательской);  

- учат работе по формированию портфолио;  

- знакомят учащихся с миром профессий.  

Проведены мероприятия: 

1. Классные часы «Когда я вырасту, стану …» 

2. Конкурс рисунков «Есть такая профессия МАМА». Принимали активное участие и 

заняли призовые места на республиканском уровне. 

3. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». (Призовые места). 

4. Конкурс рисунков «Все профессии важны - выбирай на вкус» 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 учебный год проведен 

анализ эффективности профориентационной работы. 
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Объекты анализа: 

 мероприятия по профориентационной работе в МБОУ СОШ № 3; 

 реализация курсов внеурочной деятельности по профессиональному самоопределению 

учащихся «Человек и профессия» и факультативных занятий «Твой профессиональный 

выбор» 

1. Мероприятия по профориентационной работе. 
В начале учебного года был составлен и утвержден план работы на 2020/21 учебный год по 

профессиональной ориентации учащихся.  

Для профориентационной работы выделены три возрастные группы: 

 1–4-е классы; 

 5–8-е классы; 

 9–11-е классы. 

1–4-е классы: 

Охват начального звена – 1311 обучающихся 

Профориентационная работа реализуется в рамках внеурочной деятельности, организации 

онлайн-экскурсий, школьных ярмарок, классных часов. Основная цель – формирование у младших 

школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности. 

В начальной школе реализуются курсы внеурочной деятельности, которые помогают 

определиться учащимся с профориентационной направленностью: по музыке «Домисолька» 

(руководители Санчай А.Х, Шмидт И.В.),  ритмике и танцам «В ритме танца» (руководитель 

Монгуш Е.А, Салчак Ч.А.,), «Шахматы» (руководитель Ондар Д.Д.), «Информашка», «Юный  

инфороматик» (руководители Куулар Ч.К., Ондар Н,Ч.), читательской грамотности «Читайки» 

(руководитель Докан-оол Л.А.), «Умелые ручки» (руководитель Найдан-оол Л.М.), рукоделию 

«Бусинка» Сотпа Б.Б. 

За 2020/21 учебный год в школе прошли: 

 выставка ко Дню народного единства. Ребята представили свои поделки, рисунки, 

аппликации, коллажи, выполненные самостоятельно и совместно с педагогами и 

родителями; 

 подготовка и участие в республиканском онлайн-фестивале «Тува – это мы!» в 

номинации танцы и городском конкурсе рисуноков «Многоликая Россия», где учащиеся 

школы стали победителями и призерами. 

 конкурсы рисунка «Труд глазами детей», «Профессии», «Профессии наших родителей», 

конкурс экологического рисунка, конкурс рисунков спортивной тематики, конкурс 

открыток и др. 

Основной формой профориентационной работы с учащимися остаются классные часы. 

Тематика проведенных классных часов по профориентации 1-4 классов: 

 «Все профессии нужны, все профессии важны»; 

 «Все профессии - выбирай на вкус»  

 «Когда я вырасту, стану...»; 

 «Радуга профессий»; 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

 Встреча  с библиотекарями школы «Профессия библиотекарь»; 

 «Кем я хочу стать» и другие. 

5–8-е классы: 
Охват среднего звена – 1061учащихся. 

Профориентационная работа реализуется в рамках дополнительного образования, 

привлечения учеников к общественно-полезной работе, во время онлайн экскурсий, на классных 
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часах. Работа направлена на развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. 

В школе в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности для учеников 5–

8-х классов организованы занятия и кружки. Курсы внеурочной деятельности, которые помогают 

определиться учащимся с  профориентационной направленностью: «Умелые руки» (руководитель 

Середкина Н.И.), «Мастерица» (руководитель Куулар М.М.),  «Гитара», «Ложкари» (руководитель 

Аюпов Б.Т.), Юный правовед (руководитель Аракчаа А.В.) «Вязание крючком» (руководитель 

Билдинмаа О.А.), «Юные инспектора движения»  (руководитель Бивии А.М.), «Веселые нотки»  

(руководитель Даваа А.А.), «Школьная газета» (руководитель Коловская Г.П.), «Тропинка к 

своему Я» (руководитель Крыцына Е.А.), «Психология и выбор профессии» (руководитель 

Середкина Н.И.), «Театральный» (руководитель Мольби  Л.В.), «Юные физики» (руководитель 

Монгуш А.С.), «Шахматы» (руководитель Ондар Д.Д.), «Финансовая грамотность» (руководители 

Ооржак В.А., Чойгал Д.Э.), волейбол, футбол, баскетбол (руководители Таршинаев В.В., Хертек 

А.В.), «Программирование» (руководитель Пиндюрина А.В.) «В ритме танца»  (руководитель 

Салчак Ч.А.), «Урянхай»  (руководитель Хирбээ Ю.Р.) «Робототехника», «Основы дизайна», 

«Актерское мастерство» (взаимодействие с КЦО «Аныяк»).  

В рамках общественно-полезной деятельности ученики вместе с классными 

руководителями проводят  генеральную уборку в закрепленных за классом учебных кабинетах с 

письменного согласия родителей на труд. 

Педагогами-психологами Середкиной Н.И. и Крыцыной Е.А. проведены исследования, 

изучены профессиональные намерения школьников: склонности, интересы, индивидуальные 

различия, наличия и обоснованности профессиональных планов, по результатам которых 

составлены аналитические справки. 

Классными руководителями 5–8-х классов проведены классные часы с профессиональной 

направленностью по темам: 

  «В мире профессий»  

 «Я и моя будущая профессия» 

 «Мир моих увлечений»;  

 «Кем я хочу стать»; 

 «Профессии моих родителей» и другие. 

Учащимся 5–8-х классов оказана информационно-справочная помощь, позволяющая 

расширить представления о мире профессионального труда, содержании профессий, требованиях, 

предъявляемых к человеку той или иной профессии. 

Учащиеся 5–8-х классов приняли участие в общешкольных и городских конкурсах рисунков 

о профессиях, а также в спортивных мероприятиях школы, проводимых учителями физической 

культуры, в том числе и Советом Отцов школы. 

За 2020/21 учебный год для учащихся 6-8 классов было организовано участие в открытых 

уроках в режиме  онлайн на порталах «Проектория» и «Открытые уроки.рф», направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся: 

 Сентябрь – «Будь здоров»,  

 Октябрь – «Спорт это жизнь», 

 Ноябрь – «Изобретай будущее», 

 Декабрь – «Шоу профессий: спуск на воду», «Шоу профессий: взлетаем» 

 Январь - Акция «В гости»  

 Февраль – «Наука и ты!» 
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 Март - «Шоу  профессий: «Триумфальная сварка» 

 Апрель - «Шоу профессий: «Электромонтажник» и другие 

9–11-е классы: 
Охват старшего звена – 403 учащихся. 

Более целенаправленно профориентационная работа реализуется в 9–11-х классах через 

работу с учащимися и родителями. Оно реализуется в рамках факультативных и внеурочных 

занятий и по выбору, группового и индивидуального консультирования с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения.  

Основная цель мероприятий – обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Классными руководителями составлена карта интересов учащихся по данным наблюдений, 

тестирования и анкетирования, где фиксируются увлечения и интересы детей. 

В профориентационной работе с учащимися традиционно проводится диагностика 

познавательных интересов и профессиональной направленности,  анкетирование с целью 

содействия учащимся в осознанном выборе будущей  профессии. 

Профессиональные намерения выпускников 9-х классов на начало уч.года 

Продолжить обучение в 

учреждениях среднего 

профобразования 

Продолжить обучение  

в 10 классе 

Служить в 

армии 

Работать  Иной 

вариант 

99 110 0 0 0 

47% 53% 0 0 0 

Анализ профессиональных намерений показал, что большинство опрошенных 

девятиклассников, как и в предыдущем году, ориентируется на продолжение образования в 10 

классе, справедливо полагая, что общего среднего образования недостаточно для 

профессиональной реализации и построения профессиональной карьеры. Также данные опроса 

выпускников показали, что количество желающих получить среднего профессионального 

образование составляет 47%, т.е. 99 учащихся из опрошенных. География выбранных учебных 

заведений разнообразная. 

Профессиональные намерения выпускников 11-х классов на начало уч. года 

Продолжить обучение в 

учреждениях высшего 

профобразования 

Продолжить обучение в 

учреждениях среднего  

профобразования 

Служить в 

армии 

Работать  Иной 

вариант 

75 11 1 0 0 

87% 13% 1% 0% 0% 

Анализ профессиональных намерений показал, что большинство учащихся после окончания 

11-го класса планируют продолжить обучение в учреждениях среднего или высшего 

профессионального образования.   

Данные опроса выпускников показали, что количество желающих получить среднего 

профессионального образование составляет 11 уч-ся (13%), а в учебные заведения высшего 

профессионального образования -  абсолютное большинство опрошенных выпускников 75 

обучающихся, что составляет 87 %.  

На родительских собраниях классов (протоколы родительских собрания) родителей 

ознакомили с приоритетами интересов старшеклассников в получении профессий, обменивались 

мнениями по выбору профессий.  
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В 9-х классах в октябре 2020 года прошло социальное тестирование, а в ноябре 2020 года 

прошел классный час «Выбор профессии». Профессиональный выбор учащихся совпадает с 

данными тестовых результатов. Наблюдается средний показатель готовности к профессиональной 

деятельности. Результаты тестирования и анкетирования были доведены до сведения родителей. 

В школе оформлен профориентационный стенд с новой и полезной информацией для 

учащихся, где указаны сведения для поступления в профессиональные учебные заведения в 

пределах нашей республики. Также в каждом кабинете старших классов имеется уголок по 

профориентационной работе,  обновление которых происходит постоянно.  

Взаимодействие по вопросам профессиональной ориентации организовано с городским 

центром профориентации “Аныяк» и с учреждениями среднего и высшего образования в пределах 

территории республики Тыва. В течение учебного года регулярно осуществлялись онлайн-встречи 

(ВКС), посещения учащимися Дней открытых дверей, экскурсий по профориентации с 

обеспечением техники безопасности и жизнедеятельности, встречи с представителями 

взаимодействующих организаций, учебных заведений (СУЗов, ВУЗов), по разным 

профориентационным направлениям и темам.  

 

Дни открытых дверей, мероприятия в 

рамках профориентационной работы  

Сроки  Классы Охват 

учащих

ся 

Кол-во учителей 

Онлайн-встреча «Профессия в тренде» ТГУ 

– профессия «Эколог» 

3.11.20

20 

11б 24 2 (Куулар А.О-Б., 

Сандыева А.Н.) 

«Знакомство с профессией полицейского», 

посвященный Дню сотрудников ОВД 

10.11 

2020  

5-9 95 4 (Селик А.Б., 

Ямбиль Е.С., 

Таршинаева Ш.С., 

Сандыева А.Н.) 

День открытых дверей в Кызылский 

техникум экономики и права 

потребительской кооперации (в 

дистанционном формате) 

28.11. 

2020 

9 ж 29 1 (Сандыева А.Н.) 

День открытых дверей в ФГБОУ ВО ТывГУ 

«Кызылский педагогический колледж» (в 

дистанционном формате) 

4.12.20

20 

10б, 10г 10 2 (Допчут А.Т., 

Куулар Ч.А.) 

Онлайн-конференция сРКП АК «ТуваАвиа» 11.12. 

2020 

10б 28 2 (Допчут А.Т., 

Сандыева А.Н.) 

Акция «Мое будущее» в рамках программы  

по развитию профориентации Zасобой 

16.11- 

16.12 

2020 г. 

9кл- 40 

10кл- 20  

11 кл - 20 

80 4 (Ооржак Я.К., 

Ооржак Н.Ю., 

Середкина Н.И., 

Барыбина Н.Н.)  

Видео-урок, ТУСУР. Направления 

подготовки. Абитуриент – 2021: в ВУЗ по 

новым правилам 

декабр

ь 

10-11 

классы 

15 1 (Сандыева А,Н.) 

День открытых дверей в Кузбасский 

институт ФСИН (в дистанционном 

формате) 

13.12. 

2020 

11б 5 1(Сандыева А,Н.) 

День открытых дверей в ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет», (в дистанционном формате) 

19.12. 

2020 

11в 10 1 (Монгал У.Ч.) 
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Видео-урок Военного университета 

радиоэлектроники – ВУЗ МО РФ в 

г.Череповец 

23.12. 

2020 

9кл-26, 

10кл-18 

44 

 

2 (Торештей М.К., 

Самбуу Е.Б.) 

«Университетская суббота» (в 

дистанционном формате) 

19 и 

26.12. 

2020 

9-11 9-11кл Кл.рук. 9-11 кл 

День открытых дверей в ГБПОУ РТ 

«Кызылский транспортный техникум» 

27.01. 

2021 

9 б  24 1 (Середкина 

Н.И.) 

День открытых дверей в ГБПОУ РТ 

«Тувинский политехнический техникум» 

27.01. 

2021 

9 е  28 2 (Саая Ч.М., 

Сандыева А.Н.) 

День открытых дверей в ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет», филологический факультет  

(квест-игра «Знаток русского  языка,    

беседа «Знакомтесь, филфак!») 

17.02 11 б 24 2 (Куулар А.О-Б., 

Сандыева А.Н.) 

Встреча с представителем Минтопэнерго 

РТ 

19.02. 

2021 

10в 25 2 (Самбу Е.Б., 

Сандыева А,Н.) 

Квест-игра в Доме туризма   22.02. 

2021 

10 б  27 2 (Аракчаа А.В., 

Сандыева А.Н.) 

День открытых дверей в ГБПОУ 

«Кызылский колледж искусств 

им.А.Б.Чыргал-оола»  

26.02. 

2021 

9 з  30 1 (Сарыглар Ч.А.) 

День открытых дверей в Кызылский 

техникум экономики и права 

потребительской кооперации 

26.02. 

2021 

9 г 23 1 (Ооржак Я.К.) 

Встреча с преподавателями Кызылского 

транспортного техникума 

10.03. 

2021 

9а 26 1 (Ежакина Т.Л.) 

Встреча с педагогами  ГБПОУ РТ 

«Республиканский медицинский колледж» 

16.03. 

2021 

8а, 8ж 53 2 (Азыраа А.К., 

Чыргал А.К.) 

День открытых дверей в Республиканский 

медицинский колледж 

17.03. 

2021 

10а, 10в 52 3 (Ооржак Н.Ю., 

Самбуу Е.Б.,  

Сандыева А.Н.) 

День открытых дверей в ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет», инженерно-технический  

факультет 

27.03. 

2021 

11 г  21 1 (Кужугет Ч.Ч.) 

День открытых дверей в ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет», юридический факультет 

27.03. 

2021 

11а, 11б 46 2 (Аракчаа А.В., 

Барыбина Н.Н.) 

День открытых дверей ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет», военная кафедра 

05.04 и 

10.04. 

2021 

10б,  

10в 

50 3 (Допчут А.Т., 

Самбуу Е.Б., 

Сандыева А.Н.) 

День открытых дверей в ГБПОУ РТ 

«Кызылский транспортный техникум» 

21.04. 

2021 

9б, 9д 50 2 (Сандыева А.Н., 

Наважап А.С.) 

Встреча с инспектором Роспотребнадзора 29.04. 

2020 

9з 30 2 (Сарыглар Ч.А., 

Сандыева А.Н.) 

Субботняя школа с ТывГУ февраль 9 классы,  12 (классные 
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- май 11 классы руководители) 

 

За 2020/21 учебный год учащиеся 6-11 классов и классные руководители  организовано 

принимали участие в открытых уроках в режиме  онлайн на порталах «Проектория» и «Открытые 

уроки.рф», направленных на профессиональное самоопределение учащихся. Активность участия в 

просмотре  видеоуроков отображена в следующей таблице. 

 

Дата 

проведения 

Тема Охват учащихся по классам кол-во 

уч-ся, 

принявш

их 

участие 

Кол-во 

педагогов, 

принявш

их 

участие 

6 7 

8 

 

 

9 

 

 

10 11 

30.10.2020 «Большой открытый 

урок» 
  25 26 21 24 95 4 

5.12.2020 Открытый урок 

«Большая перемена: 

больше, чем 

конкурс» 

  30 27   57 3 

8.12.2020 «Шоу профессий: 

натуральный продукт 
   30 

 

15 11 56 4 

10.12.2020 «Шоу профессий: 

Поехали  
  28 10 12  56 3 

18.12.2020 «Шоу профессий: 

спуск на воду» 
  25 25 20 24 94 4 

22.12.2020 «Шоу профессий: 

взлетаем» 

   
15 28  

43 2 

24.02.2021 «Наука и ты!» 32   26   58 2 

29.03.2021 Шоу профессий 

«Триумфальная 

сварка» 

30 28 25 25 20 21 149 6 

29.04.2021 Шоу профессий 

«Электромонтажник» 

28 26 24 30 25  133 5 

12.05. 2021 Открытый урок 

«Время подвигов» 

25 20 20    65 3 

27.05.2021 Открытый урок 

«Хранители книг» 

20 20 20    60 3 

 

По результатам проведения данного мероприятия в школе после каждого просмотра 

сдается информационный отчет о количестве детей, принявших участие во Всероссийском 

открытом уроке и онлайн–уроке «ПроеКТОриЯ»,  фотоотчет в Департамент по образованию 

Мэрии г.Кызыла. 
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Реализация курсов «Человек и профессия» и «Твой профессиональный выбор» 
В 9-11 классах в рамках внеурочной деятельности проводятся внеурочные занятия «Человек 

и профессия», руководитель — педагог-психолог Середкина Н.И.. 

Главная цель курса «Человек и профессия» — сформировать готовность учащихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 

 В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

 обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

 сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, 

сфер трудовой деятельности; 

 развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

 воспитывать уважение к рабочему человеку. 

В 9-х  классах веден курс факультативных занятий по програпмме «Твой профессиональный 

выбор», руководитель – педагог-психолог Середкина Н.И. На занятиях учащиеся изучают свои 

возможности ,узнают о новых направлениях профессий, знакомятся с учебными заведениями не 

только на территории республики, но и за ее пределами. 

Темы разделов курса:  

Профессия  и специальность;  

Влияние личностных характеристик  на выбор профессии; 

Способы управления своими эмоциями. Техники работы со стрессом. 

В ходе занятий учащиеся проходили тестирования по методике  Г.В.Резапкиной  «Одно из 

двух», целью которого было определение профессиональной направленности каждого учащегося, 

к какому типу личности он относится, по результатам которого составлена аналитическая справка 

результатов тестируемых.  

Подводя итоги профориентационной работы в МБОУСОШ№3  можно сделать выводы: 

1. В МБОУ СОШ № 3 в 2020/21 учебном году велась целенаправленная работа по 

профориентации учащихся в соответствии с уровнем образования, с учетом запроса 

экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы за 2020/21 учебный год реализован полностью. 

3. В организации профориентационной деятельности с учащимися использовались 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

4. Большую эффективность оказали мастер-классы, которые обучающиеся посетили в 

рамках экскурсий в СПО г. Кызыла (Дни открытых дверей), а также ВКС, онлайн-

встречи. 

5. Реализация курсов «Твой профессиональный выбор» и «Человек и профессия» оказала 

положительное влияние на профессиональный выбор старшеклассников. 

Таким образом, можно отметить, что в школе развит устойчивый механизм взаимодействия 

учреждения с образовательными организациями, социальными партнерами в рамках 

осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создана 

система ранней профориентации и осознанного выбора профессии. 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу по профессиональной ориентации учащихся в  2021/20 учебном году. 

2. Продолжить работу по организации сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города. 
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3. Привлекать родителей учащихся для профориентационной работы. 

4. Классным руководителям разнообразить систему профориентационной работы. 

5. Психологам школы, социальным педагогам и ответственным за  профориентационную 

работу, оказывать помощь классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп. 

6. Руководителям ШМО классных руководителей, координировать работу классных 

руководителей по преемственности профориентационной работы между ступенями 

образования, по организации индивидуальной работы с учащимися и их родителями для 

формирования обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической 

коррекции через работу ШМО классных руководителей. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

По  организации эстетической среды проведены такие работы, как оформление классных 

уголков, ПДД, ЗОЖ, творческие работы школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал,  фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в школе, конкурс 

рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, выпуск стенгазет 

по результатам целевых рейдов, выставка фотографий, плакатов, посвященная событиям и датам, 

трудовой десант по уборке территории школы. 

 

 

 

По модулю «Я и закон»   
Одним из направлений, которое осуществляет школа, является правовое просвещение, 

направленное на понимание учащимися, родителями, учителями ценностей, принципов, лежащих 

в основе правовой системы государства. Проводятся классные часы, мероприятия  городского, 

школьных уровней:  

-1-4 классы проведены декада правовых знаний , беседы, классные часы «Что такое Закон. 

Зачем нужно его соблюдать», «Что такое «правонарушение», «Кто отвечает перед Законом за 

проступки несовершеннолетних», «Вредные привычки их предупреждение», «Что такое конфликт 

и к чему он может привести?», «Бродяжничество-путь к преступлению 

- 5-11 классы «Знаешь ли ты Закон?», «Твои права и обязанности», «Поведение в 

общественных местах», «Я - гражданин». Проведена декада «Правовые знания», в ходе которой 

были проведены игры-соревнования среди 8 классов, встречи с психологами, проведены тренинги.  

- 1-4 классы : Проведена декада «Правовые знания», в ходе которой были проведены 

классные часы, в параллели 1-х классов «Права и обязанности ребенка,», в 2-х и 3-х классах 

«Ваши права и обязанности, дети!», в параллели 4-х классах классный час «Права и обязанности».. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные "Телефону доверия". В дневниках 

учащихся, на стендах, родительских собраниях, классных часах дается информация телефонов 

доверия служб помощи детям и родителям. 

 В рамках декады "Правовая помощь детям" проводится встреча с юристами, специалистами 

опеки и попечительства, прокуратуры. В этом учебном году частыми гостями с лекциями , 

беседами были сотрудники правоохранительных органов, состоялось 4 встречи с представителями 

прокуратуры.  

В 2018-2019 учебном году было разработано Положение о проведении дисциплинарных 

линеек, что повлияло на поведение и серьезное отношение учащихся школы. особенно  уделялось 

внимание на соблюдение закона "после 22-х". 

Вся эта комплексная работа помогает в профилактической работе с девиантными детьми и 

неблагополучными семьями.  Хочется отметить работу классных руководителей, которые стали 
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более внимательно относится к учащимся и их семьям, принимают меры профилактического 

воздействия. При затруднительных обстоятельствах обращаются в СППС школы. 

В этом учебном году создан родительский патруль, который выполняет свою функцию ежеднев

но, ведет записи о результатах патрулирования в особом журнале 

  

   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Дополнительное образование в общеобразовательном учреждении 

Школа дает общее образование, важное и значимое; но многогранному развитию личности, 

раскрытию ее способностей, ранней профориентации способствует именно дополнительное 

образование. И если школьное образование все дети получают в более - менее одинаковом объеме, 

что определяется государственным стандартом, то не стандартизированное дополнительное 

образование реализуется индивидуально в силу его многообразия, разнонаправленности, 

вариативности. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, 

удовлетворяет интересы. И в этом — смысл дополнительного образования: оно помогает раннему 

самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая 

социально значимые задачи. У детей, которые прошли через дополнительное образование, как 

правило, больше возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

А главное — в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени. 

 По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать друг 

без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный 

ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть 

комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и 

интересов. 

Дополнительное образование в общеобразовательном учреждении 

Образовательная программа дополнительного образования средней школы 

Образовательная 

область 

Название курса Учитель Класс 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Туризм и краеведение Таршинаев В.В. 8-10 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Культура и традиции народов РТ Сыгырта Ч.В. 2ж 

Художественная 

направленность 

Волшебный клубок Чедер-оол О.Х. 7 

 

Художественная 

направленность 

Бусинка  Сотпа Б.Б 5 

Художественная 

направленность 

Театральные подмостки Леликова Е.В. 6а,6б 

Художественная 

направленность 

Весёлые нотки Санчай А.Х. 4а 
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Художественная 

направленность 

Умелые ручки Найдан-оол Н.М. 4к 

Естественно-научная и 

техническая 

направленность 

Ландшафтный дизайн Барыбина Н.Н. 11 

Социально-гуманитарная 

направленность 

ЮИД Саая Д.О. 4д 

Социально-гуманитарная 

направленность 

Мы- юнармейцы Ооржак З.О. 3ж 

Социально-гуманитарная 

направленность 

Юнармейцы Сат С.Д. 4г  4ж 

Социально-гуманитарная 

направленность 

Весёлый мяч Кан-оол К.Б. 1г 

Социально-гуманитарная 

направленность 

Лёгкая атлетика Калван-оол К.К. 3к 

Социально-гуманитарная 

направленность 

Салгал (лёгкая атлетика) Жукова К.В. 3г 

Социально-гуманитарная 

направленность 

Юный спасатель Оюн Ш.Н.-Б. 1и 

 

 Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы;  

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку).  

Педагоги дополнительного образования ведут занятия по программам, планам, 

регламентирующих их деятельность, принимают активное участие в подготовке и проведении 

семинаров, педагогических советов, организовывают выставки работ кружковцев, праздничные 

мероприятия. 

В рамках дополнительного образования успешно реализуется проект «Шахматы в школе» 

(Ондар Д.Д.), «Веселые нотки» (Санчай А.Х.), «ЮИД» (Саая Д.О.), «Мы – юноармейцы» (Ооржак 

З.О.), «Юноармейцы» (Сат С.Д.).  Учащиеся  постоянно участвуют в городских и республиканских 

конкурсах, занимая призовые места.  

Занятость детей второго уровня образования Параллель Итого: 

 5 6 7 8 9  

Всего учащихся 310 282 245 232 234 1303 

Занятость в школьных кружках и секциях 310 282 245 232 191 1260 

Занятость в кружках от ДОД 24 30 73 49 45 221 

Не посещают кружки и секции 0 0 0 0 41 41 

Посещают кружки и секции (в %) 107 110 125 121 81 108,8 
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Не посещают кружки и секции (в %) 0 0 0 0 18 4,3803 

 

Занятость в кружках и секциях 

учащихся третьего уровня 

образования 

Классы Итого  

 10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 

Всего учащихся 28 27 25 23 22 26 25 12 188 

Занятость в школьных кружках и 

секциях (27 часов) 

5 20 25 3 22 0 0 0 75 

Секции в рамках внеклассной 

работы по физической культуре 

4 6 23 7 5 7 10 2 64 

Занятость в внеурочной 

деятельностью по ФГОС 

28 27 25 23 22 26 25 12 188 

Занятость в кружках от ДОД 9 8 7 5 4 0 7 5 45 

Посещают 2 и более кружка 28 27 23 23 9 7 7 2 126 

 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление учащихся. Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в 

нашем образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них 

интересной и полезной. 

Внеурочная деятельность 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. В МБОУ СОШ №3 выстроена устойчивая 

система внеурочной деятельности, дополнительного образования, создана комплексная модель 

поддержки талантливых детей, где каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, 

проектов, также  проявить свои способности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

подразумевает одну из форм организации свободного времени учащихся, основанную на личной 

заинтересованности участников с целью развития в образовательном, духовно-нравственном, 

социально-адаптивном уровне. 

Цель внеурочной деятельности в школе - осуществление  взаимосвязи и преемственности 

общего и  дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Задачи: 

 формирование особого творческого образовательного пространства для самоопределения и 

самореализации обучающихся, для реализации приобретенных знаний, умений, компетенций; 

 создание условий для проявления творческих и интеллектуальных способностей, 

социального становление личности обучающихся в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

 развитие и совершенствование творческого и интеллектуального потенциала и 

формирование общей культуры учащихся; 

 сохранение здоровья учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к жизни 

в обществе; 
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 организация содержательного досуга. 

Внеурочная деятельность по основной образовательной программе начального общего 

образования в образовательной организации реализуется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности НОО на 2020/21 учебный год, утвержденным в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 1» г. Энска (МБОУ Школа № 1), по следующим 

направлениям, предусмотренным ФГОС (таблица 1). 

В МБОУ СОШ №3  согласно ФГОС второго поколения во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании, организованном в школе заняты учащиеся с 1 по 11 классы, доля 

вовлеченных во внеурочную деятельность 100% (см.табл.).  

В учебном плане школы на организацию внеурочной деятельности на каждый класс было 

выделено до 10 часов внеурочной деятельности. Формы организации деятельностиобучающихся: в 

форме кружков, факультативных занятий, секций,  творческих объединений, форма работы 

которых в виде общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

других мероприятий. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности 40 минут. 

Для организации внеурочной деятельности были выделены помещения (кабинеты) во 

внеурочное время, спортивный зал,  хореографический зал, актовый зал, библиотека, тренажерный 

зал. 

В этом учебном году в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной 

инфекции и нехваткой помещений для проведения занятий по внеурочной деятельности 

допускалось перераспределение часов внеурочной деятельности, они были реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществлялся учителями, ведущими занятия. Для 

этого в школе оформлены журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые внесены 

списки обучающихся и педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносились 

в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности включает в себя  программы учителей, занятых во 

внеурочной деятельности, реализуемых на базе МБОУ СОШ №3 и дополнительного образования, 

а также сетевых организаций партнеров в рамках реализации ФГОС. Программы внеурочной 

деятельности носят интегративный характер и охватывают сразу несколько направлений 

реализации внеурочной деятельности. Содержание занятий формируется также с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей. 

В рамках программы взаимодействие с образовательными учреждениями МБОУ СОШ №3 

на начало учебного года были заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями 

допобразования. Такое сотрудничество с учреждением дополнительного образования,  

учреждениями культуры, спортивными школами и др. (МБОУ КЦО «Аныяк», клуб 

«Пограничник», МА «Урянхай» и др.) предоставляют учащимся возможность разнообразить 

формы внеурочной деятельности. 

Всего учителей, задействованных во внеурочной деятельности 5-11 классов на 2020-2021 

учебный год - 63 учителя.   

В рамках внеурочной деятельности в школе работают 90 кружковых объединений, которые 

работают  по следующим пяти направлениям:  

№ Направления  Количество объединений 

1 общеинтеллектуальное 43 
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2 спортивно-оздоровительное 10 

3 общекультурное 16 

4 духовно-нравственное 8 

5 социальное 14 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие кружки как «Шахматы 

для начинающих», «Шахматы для продолжающих», «Шахматы сильнейших», «В ритме танца», 

«Начальная военная подготовка», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Основы ЗОЖ», 

«Здоровью надо учиться», «Уроки здоровья», «Краеведение и туризм» и формы как 

физкультурные праздники и соревнования, секции по волейболу, баскетболу, спортивного 

ориентирования, ЮИД, Дни Здоровья.  

Успешность реализации задач по созданию здоровьесберегающей среды в школе и 

формированию у учащихся здорового жизненного стиля достигается благодаря совместной работе 

медиков, педагогов, специалистов учреждений образования. Воспитание и пропаганда здорового 

образа жизни позволяет создавать и внедрять полноценный комплекс мероприятий, 

способствующих сохранению и укреплению физического и психического здоровья школьников. 

Духовно-нравственное и общекультурное направление реализуется через такие творческие 

объединения как «Ложкари», «Вязание крючком», «В мире поэзии», «Веселые нотки», «Резьба по 

дереву», «Театральный», «Театр для детей»,  «Мастерица», «Мир общения»,  «Исторические 

личности», «Немецкий для умников», «Заочные экскурсии по музеям мира», «Театр на 

английском  языке "Сказочный мир"», «Школьная жизнь. Школьная газета», «Мастерская 

владения речью», «Секреты тувинского языка», «Занимательный тувинский язык», «Народные 

традиции и обычаи», театр на английском  языке "В мире сказок", «Кукла моей мечты», «Мы 

живем в России», «Клуб любителей английского языка», «История нашей страны», «Урянхай». 

Через работу по программам данных кружков реализуется духовно-нравственное 

направление образования школьников посредством различных форм организации, таких, как  

классные часы, поисковые исследования, экскурсии, работу в группах, беседы, дискуссии, 

викторины, встречи с интересными людьми, походы в музей, театр и т.д. Занятия способствуют 

формированию универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Социальное направление реализуется через курсы «В мире обществознания», «Правила 

дорожного движения Юные инспектора ДД», «ЮДП», «ЮИД», «Юнармия», «В первый раз в 

пятый класс», «Патриоты», «Волшебная шкатулка», «Наши права», «Тропинка к своему Я»,  

«Психология и выбор профессии», «Человек и профессия», «Психология общения», «Мир, в 

котором мы живем». Формы работы кружков: социальные пробы, инициативное участие ребенка в 

социальных акциях, организованных взрослыми, работа по озеленению классов, школы, 

профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий, выставки поделок и 

детского творчества, трудовые десанты, субботники и др.  

Общеинтелектуальное направление реализуется через такие объединения как 

«Занимательный английский язык», «Юный правовед», «Английский для общения», 

«Путешествуем с английским», «Моя малая родина»,  «Разноаспектный анализ текста», «Экология 

растений», «Интересная математика», «Комплексный анализ текста», «Основы литературной 

правки», «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология», «Говорим и пишем правильно», 

«Трудности русского языка», «Тайны русского языка», «Решение логических задач», 

«Увлекательная грамматика», «Занимательная география», «Занимательная химия», 

«Увлекательная история», «Занимательный русский язык», «Юные физики», «Путешествуем с  

английским», «Развитие интеллектуальных умений», «В мире английской грамматики», 

«Программирование на языке Паскаль», «Занимательная математика», «Юный турист», «К тайнам 
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слова», «Финансовая грамотность», «Путешествие в мир английского», «Решение задач расчетных 

задач по химии», «Карта – второй язык географии», «Занимательная грамматика английского 

языка», «В мире информатики», «Удивительный мир растений»,  «Занимательная физика», 

«Загадки русского языка», «Английский с увлечением», «Занимательная биология», «Избранные 

вопросы математики», «Нестандартные решения задач», «Полезная физика»,  «Химия вокруг нас». 

Форма работы в этих кружках представлена в виде работы детей в парах, группах, 

индивидуальной работы, на пришкольном участке, проведение опытов, наблюдения, экскурсии в 

музей, встреч с интересными людьми, проектной деятельности, походов в библиотеки. На 

занятиях учащиеся учатся формировать представление об исследовательском обучении, обучать 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований, 

формировать и развивать логическое мышление, умения и навыки исследовательского поиска, 

развивать познавательные потребности и способности, креативность (творческие способности 

индивидуума).  

Сотрудничество нашей школы с учреждениями допобразования осуществляется с 

учреждениями дополнительного образования, которые предоставляют учащимся возможность 

разнообразить формы внеурочной деятельности. 

В МБОУ КЦО «Аныяк» г.Кызыла учащиеся средних и старших классов посещают 

различные занятия внеурочной деятельности «Робототехника», «Ораторское искусство», «Арт-

терапия», «Основы дизайна». 

В школе модельного агентства «Урянхай» девочки учатся модельному дизайну одежды, 

получают опыт подиумного искусства, их обучают  этикету, хорошим манерам, прививают 

чувство стиля, обучают изящной походке, быть красивыми и успешными. 

На нужном уровне осуществляется внедрение методологии сопровождения, наставничества 

и шефства для обучающихся. Сформированы специализированные «отряды» учащихся начальных 

и средних классов, например, как  «ЮДП», «ЮИД», «Юная Армия». Участники отрядов 

систематически участвуют в акциях, слетах, смотрах, конкурсах различных уровней. 

Таким образом, МБОУ СОШ №3 создаёт равные стартовые возможности каждому ребенку, 

оказывает помощь и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на новый 

уровень индивидуального развития. Каждое из пяти направлений, по которым ведется внеурочная 

деятельность для учащихся нашей школы реализует определенные наклонности ребенка, в то 

время, как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности учащегося, что, 

собственно, и является конечной целью воспитательной работы в школе и отражено в концепции 

воспитательной системы. 

Учащиеся всех кружковых объединений, функционирующих на базе школы, принимают 

активное участие в школьных, муниципальных, региональных и российских мероприятиях. Ими 

завоевано много дипломов не только участников, но и победителей конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций, фестивалей и соревнований. 

Итоги работы творческих объединений отражаются в результативности участия в разных 

мероприятиях и конкурсах разного уровня, где у учащихся и руководителей имеются хорошие 

показатели достижений: 
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Мероприятия Уровень Охват 

учащихся 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

ОЛИМПИАДЫ 

Всероссийская  олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

Школьный  582 134 

Муниципальный 134 70 

Республиканский  70 9 

Республиканская физико-математическая 

олимпиада для 5-8 кл. 

Отборочный  57 - 

III Городская онлайн олимпиада по музыке 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Муниципальный 4 2 

Всероссийская олимпиада школьников Софиум Республиканский 6 - 

Городская олимпиада по изобразительному 

искусству 

Муниципальный 5 1 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Сириус» 

Республиканский 5  

Олимпиады для школьников по предметам, 

проводимые ТывГУ  

Отборочный  20 6 

Республиканский 6 3 

КОНКУРСЫ СОЧИНЕНИЙ  

Всероссийский «Без срока давности» 

 

Республиканский 

 

3 

 

- 

Республиканский творческий (заочный) конкурс 

«Искусство быть семьей»  

Республиканский 2 1 

Всероссийский ежегодный литературный 

конкурс «Герои великой Победы» 

Всероссийский 2 1 

VI Всероссийский творческий конкурс «Зимняя 

сказка» в номинации «Сочинение» 

Всероссийский 2 2 

Республиканский конкурс экологических 

рисунков и сочинений «Манул – редкий степной 

кот Тувы» 

Республиканский 5 1 

Городской конкурс ко Дню местного 

самоуправления, посвященном к 100-летию 

образования ТНР 

Муниципальный 3 1 

КОНКУРСЫ ЧТЕЦОВ 

посвященный 125-летию со дня рождения 

С.А.Есенина  

Школьный  21 9 

Муниципальный 9 4 

Открытый межрегиональный  с 

международным участием конкурс чтецов «Дни 

юности мятежной», дистанционное участие в 

г.Томск  

Школьный  20 10 

Межрегиональный  с 

международным 

участием 

10 2 

Онлайн-конкурса видеопоздравлений «Тыва 

дылым алгап мактаал!», посвященного Дню 

тувинского языка в Туве  

Муниципальный 3 3 

Конкурс скороговорок «Узун тыныш, дурген 

чугаа» 

Муниципальный 6 3 
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«Любимая сказка вслух» ГБУ «Тувинская 

республиканская  специальная библиотека 

незрячих и слабовидящих» 

Муниципальный 11 11 

Конкурс чтецов новогодних стихов  «Зимние 

строчки» МБУ «ЦКг.Кызыла»  

Муниципальный 3 3 

Открытый городской онлайн-фестиваль 

народных талантов «Тува-это мы!»,  

посвященном Дню народного Единства 

Муниципальный 1 1 

Всероссийский конкурс  «Живая классика» Муниципальный 3 - 

Конкурс выразительного чтения «Эртинелиг 

Тыва», посвященного 100-летию ТАР  

Муниципальный 1 1 

Конкурс чтецов, посвященного 

международному Дню родного языка  

Муниципальный 3 1 

Всероссийский конкурс мобильного видео по 

прочтению отрывков из произведений 

Ф.М.Достоевского «Мой Достоевский»  

Вероссийский  1 1 

Городской конкурс чтецов, посвященный 130-

летию со дня рождения Николая Гумилева   

Муниципальный 2 2 

КОНКУРСЫ РИСУНКОВ  

 «Я рисую день Победы» 

Муниципальный 2 1 

 «Многоликая Россия», в рамках фестиваля 

национальных культур «Найырал», 

посвященного Дню народного единства  

Муниципальный 18 3 

Всероссийский творческий конкурс «Золотая 

осень» 

Всероссийский 4 2 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Новогодняя мастерская» 

Муниципальный 12 6 

Конкурс рисунков и подделок «Редкие 

животные Убсунурской котловины» 

Республиканский 5 1 

Региональный детский конкурс рисунков «Лес – 

наш друг»  

Республиканский 1 1 

Городской конкурс рисунков «Мир глазами 

детей»  

Муниципальный 3 1 

Республиканский конкурс рисунков 

«Праздничный калейдоскоп»  

Республиканский 8 1 

IV Открытый Межрегиональный Фестиваль –

конкурс искусств детского  и юношеского 

творчества  «Весенний переполох» г.Томск 

Межрегиональный  с 

международным 

участием 

30 15 

ПРОЕКТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

НПК «Шаг в будущее» Школьный  25 9 

Муниципальный 1 1 

Конкурс проектов по туристическим и 

краеведческим маршрутам «С рюкзаком по 

Туве» 

Муниципальный   1  

Открытый межрегиональный  с 

международным участием фестивале 

Межрегиональный  с 

международным 

6 3 
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ученических проектов среди 5-10 кл участием 

НПК  по краеведению «Тува-мой край родной» 

в номинации «Тува, мы поможем тебе!»  

Республиканский 3 1 

НПК ТывГУ с международным участием, 

посвященная 100-летию ТНР и 60-летию полета 

в космос Ю.А.Гагарина 

Республиканский 8 - 

Акция «оБЕРЕГАй Енисей» Республиканский 21 1 

Конкурс «Я люблю Енисей» Республиканский 15 2 

Хореографический конкурс «Танцы народов 

России» в рамках фестиваля национальных 

культур «Найырал» 

Муниципальный  44 2 

Онлайн-викторина «Юноармейский 

калейдоскоп» среди 7 классов МО 

Муниципальный  10 2 

Смотр конкурс строевой подготовки среди 

юнармейских отрядов школ города  

Муниципальный  30 1 

Кадетский бал Муниципальный  30 1 

Квест-игра «Поехали!», посвященная 60-летию 

певого полета в космос 

Муниципальный  30 1 

Юнармейский слет среди школьников Муниципальный  30 1 

Викторина на знание Конституции РФ  Муниципальный  13 1 

Всероссийского турнира по шахматам Школьный  36 10 

Шахматный турнир детей до 17 лет Муниципальный 10 2 

Всероссийский  турнир «Белая ладья» Школьный  40 12 

Всероссийский турнир по шахматам на кубок 

РДШ  

Республиканский 10 4 

конкурс «Моя семейная реликвия»  Республиканский 1 1 

Онлайн-викторина «Маленькие герои большой 

войны»   

Республиканский 50 11 

Народный диктант «Уш ыдык», посвященный 

Дню тувинского языка   

Муниципальный  3 1 

МЭ  Республиканского конкурса «Новогодняя 

мастерская» 

Муниципальный  10 6 

Заочный смотр-конкурс строевой подготовки 

среди отрядов движения» Юнармия» 

Муниципальный  30 1 

Викторина на знание Конституции РФ среди 

обучающихся ОО г.Кызыла 

Муниципальный  3 3 

Онлайн-викторина «Закон и мы» Муниципальный  4 4 

 Интеллектуальная игра среди учащихся 9 

классов «Родной язык. Тыва дылым – 

ыдыкшылым» 

Муниципальный  4 1 

Квест-игра «Тур по исторически значимым 

местам города Кызыла» 

Муниципальный 6 1 

Всероссийский конкурс «Мое рукоделие»  Всероссийский  1 1 

Республиканский конкурс брошюр «Герой 

Отечества» 

Республиканский 2 2 

Городская правовая игра «Знатоки права» 

ТывГУ от 27.03.2021г. 

Муниципальный  20 2 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы по организации внеурочной деятельности  

в МБОУ СОШ №3: 

1. в школе организована работа по решению задач развития обучающихся и повышения 

качества образования посредством реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, а также дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Обеспечен максимальный охват обучающихся указанными программами по внеурочной 

деятельности в период 2020-2021 учебного г., с учетом занятости педагогов в процедурах 

государственной итоговой аттестации, организации летней оздоровительной кампании и графика 

отпусков. 

3. Курсы внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные программы и 

реализация программ воспитания и социализации разработаны и реализованы МБОУ СОШ №3 с 

учетом потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), в том 

числе с привлечением ресурсов других. 

Общеинтеллектуальное направление – 40% 

Общекультурное направление – 20% 

Духовно-нравственное – 20% 

Социальное – 20% 

Спортивно –оздоровительное – 20% 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление учащихся. Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в 

нашем образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них 

интересной и полезной. 

Посещено всего внеурочных занятий: 45. По посещенным занятиям составлены справки. 

По модулю «Здоровый образ жизни» проведены следующие мерприятия  

Ежедневно на фильтре по пропуску обучающихся и измерению температуры с 

соблюдением всех мер предосторожностей дежурят учителя и классные руководители по особому 

Городской конкурс среди учащихся 7 классов 

«Робинзонада» от Приказ №163 от 27.03.2021г 

Муниципальный  32 1 

Городской конкурс по химии  Муниципальный  3 - 

Конкурс творческих проектов среди учащихся 

5-8 классов «Швейные изделия с внеклассной 

работы» 

Муниципальный  1 1 

Первенство РТ по сумо среди девушек до 15 лет, 

посвященное 100-летию ТНР  

Республиканский 5 2 

Отборочное первенство Шотокан каратэ-до 

КУМИТЭ 

Республиканский 1 1 

Внутризональное соревнование по вольной 

борьбе  

Республиканский 10 2 

Конкурс «Самый умный по биологии»   Муниципальный  1 1 

МЭ  XIX Республиканского фестиваля детско-

юношеского творчества «салют Победы», 

посвященный 100-летию ТНР,   

Муниципальный  15 1 
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графику. Вход в школу в 2020-2021 учебном году в связи с пандемией коронавируса разделён на 

две части : старшая и начальная школы (вход и выход раздельно для обеих смен). При входе в 

колу всем рекомендовано носить маски и перчатки, всем обучающимся в ноябре и феврале выдали 

антисептические средства лично каждому под роспись. В связи с пандемией коронавируса в 

здание школы вход лицам, не участвующим в процессе обучения запрещён . Приём посетителей 

ведётся дистанционно (по телефону , через сообщения на сайте школы, по электронной почте).  

Организация горячего питания обучающихся. 

В школе имеется столовая на 120 посадочных мест. Перемены между уроками имеют 

достаточную продолжительность для питания обучающихся – 10, 15 минут. 

Примерное двухнедельное меню разрабатывается и утверждается МУП «Школьник». 

Школьное питание готовится в школьной столовой, ежедневно осуществляются бракеражные пробы. 

Главными задачами  работы по организации горячего питания в МБОУ «СОШ №3» 

являются: 

1. Предотвращение пищевых отравлений; 

2.  Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний; 

3.  Контроль над соблюдением технологии приготовления пищи и качеством пищевых 

продуктов; 

4.  Расширение ассортиментного перечня блюд; 

5.  Организация полноценного питания обучающихся. 

С 2020-2021 учебного года 36 обучающимся из малообеспеченных семей ежедневно 

осуществлялся одноразовое льготное горячее питание. Организовано двухразовое горячее питание для 

учащихся ОВЗ.  А питание остальных обучающихся осуществляется за счет средств родителей.  

С сентября 2020 – 2021 учебного года обучающиеся 1-4 классов  в количестве 1313 человек 

(100%) получают ежедневное бесплатное горячее питание согласно графика. 

 

График горячего питания  детей 1- 4 классов 

МБОУ СОШ № 3 имени Т.Б. Кечил-оола   г. Кызыла 

(сентябрь – декабрь 2020г) 

1 смена 

   Время              Классы 

08.30-08.45 1 в, 1 г, 1 е 

09.05-09.20 1 а,1ж,4и 

09.40- 09.55 1 б,1з, 1и,4д 

10.15-10.30 2а, 2е, 3ж,1д 

10.50-11.05 4а, 4б, 4е,4ж 

11.25-11.40  

2 смена 

 

 

   

 

 

 

График горячего питания  детей  2- 4 классов по субботам (сентябрь- декабрь 2020г) 

   Время                 Классы 

13.30-13.45 2 б, 2з, 2и,4в 

14.05-14.20 2в, 2г, 2к,4г 

14.40- 14.55 2ж, 2д, 3з,4з 

15.15-15.30 3а, 3б, 3 в,4к 

15.50-16.05 3е, 3д, 3и , 3г 

16.25-16.40  
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МБОУ СОШ № 3 имени Т.Б. Кечил-оола   г. Кызыла 

 

 1 смена 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 смена 
 

 

 

 

 

 

График горячего питания  детей 1- 4 классов 

                  МБОУ СОШ № 3 имени Т.Б. Кечил-оола   г. Кызыла(апрель- май 2021г) 

1 смена 

   Время              Классы 

08.30-08.45 1 в, 1 г, 1 е,2а 

09.05-09.20 1 а,1ж,2е,3ж 

09.40- 09.55 1 б,1з, 1и,1д 

10.15-10.30  4б,          5-11 классы 

10.50-11.05 4д,4а,4е,4и 

11.00-11.25  4ж 

2 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График горячего питания  детей  2- 4 классов по субботам 

МБОУ СОШ № 3 имени Т.Б. Кечил-оола   г. Кызыла  (апрель- май 2021) 

1 смена 

   Время              Классы 

08.30-08.45 4ж, 3з, ,2з,2в 

09.05-09.20 4к, 4а,3в,2а,3г 

09.40- 09.55 3а,4е,3ж,2е, 

10.10-10.25 5-11 классы 

   Время              Классы 

08.30-08.45 4ж, 3з, ,2з 

09.05-09.20 2в, 4к, 4а,3в 

09.40- 09.55 3а,2а,4е 

10.15-10.30 3ж,2е,4д,3г 

10.50-11.05 4в,4и, 4б 

11.25-11.40  

   Время                 Классы 

12.30-12.45 2и,4г,3б 

13.05-13.20 2г,4з,3е, 2б 

13.40-13.55 2ж, 3д, 2д,3и 

14.15-14.30  

   Время                 Классы 

13.30-13.45 2 б, 2з, 2и,4в 

14.05-14.20 2в, 2г, 2к,4г 

14.45- 14.55  2ж,2д,3з,      5-10 классы 

15.15-15.30 4з,3а, 3б, 3 в,4к 

15.50-16.05 3е, 3д, 3и ,3г 

16.25-16.40  
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10.50-11.05 4в,4и, 4б,4д 

11.25-11.40  

2 смена 

             

 

 

 

 

 

 

В апреле 2021 года в школе дополнительно открылся буфет для платного горячего питания 5-11 

классов на 40  посадочных мест.  Меню разрабатывается и утверждается МУП «Школьник». 

 

Работа с детьми  с ограниченными возможностями здоровья. 

       В МБОУ «СОШ №3 г. Кызыла» в 2020-2021 учебном году обучались учащиеся с ОВЗ с 

 рекомендованным ПМПК образовательным маршрутом: 

1. всего 124  учащихся.  Из них в общеобразовательных  классах  обучаются 105, в 

коррекционных классах – 21. 

2. Детей-инвалидов – 25 обучающихся. 

3. Детей надомной формы обучения – за весь год обучалось 26 (в том числе дети-инвалиды). 

На базе МБОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза  Т.Б. Кечил-оола  г. Кызыла» в 

 течение 2020-2021 учебного года проводились различные мероприятия и оздоровительные занятия для 

обучающихся с ОВЗ согласно плану по различным направлениям: 

1. Организация кружка «Танцы, танцы» для обучающихся коррекционного 8 «В» класса 

руководитель Салчак Ч.А.  

2.Организация кружка  «Умелые ручки» под руководством Середкиной Н.И.  для 

обучающихся 5- 6 

классов, имеющих справку СКК 7 вида. Целью  работы кружка является  воспитание у детей 

с ОВЗ 

 интереса и любви к труду, формирование элементарных трудовых навыков, обеспечивающих 

 дальнейшую социализацию ребенка, знакомства со свойствами используемых материалов и 

способами работы с инструментами; 

3. Организация кружка «Грамматика» для 9-ых классов, где обучающиеся вместе с молодым 

учителем русского языка и литературы Тюлюш Ш. Д. готовились к ГИА в форме ГВЭ, научились 

писать сжатое изложение, разбирали сложные моменты грамматики русского языка. 

4. Проведение Международного Дня инвалидов в нашей школе является ежегодным 

мероприятием для детей с ОВЗ. В этом учебном году  проводились  следующие конкурсы для детей с 

ОВЗ:  

 а) Конкурс чтецов «В кругу друзей» среди детей с ОВЗ (5- классы); 

 б)  турнир по шашкам среди детей СКК 7 вида (7-8 классы); 

 в) Выставка творческих работ детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Это мое творчество!» (1-4 

классы); 

 г) Участие детей-инвалидов в городских мероприятиях (концерт для детей-инвалидов, 

конкурс подделок); 

 д) Уроки обществознания, права «3 декабря – Международный День инвалидов» (5-11 

классы).  

5.Проведение школьного ППк и направление обучающихся на городскую ППК; 

   Время                 Классы 

12.30-12.45 2и,4г,3б,2г 

13.05-13.20 4з,3е, 2б,2ж 

13.40-13.55 3д, 2д,3и 

14.15-14.30 6-10 классы 
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6. В течение учебного года по мере необходимости проводилось психолого-педагогическое 

просвещение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

7.  Все дети, имеющие заключение ППК,  в течение учебного года посещали коррекционные  

занятия с педагогами-психологами школы. 

Данные направления  коррекционно-развивающих занятий, где происходил успешный обмен 

творческим опытом с другими детьми и взрослыми  помогли детям с  ограниченными возможностями 

здоровья учиться правильному общению со сверстниками и взрослыми.  

Для оптимизации работы учителей, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья,  проводились семинары для учителей МБОУ СОШ № 3: 

 

№ Тематика семинара Количество 

участников 

Ответственный 

1 Сопровождение детей с ОВЗ 5-ых классов в период 

адаптации .  

24 Азыра А.К 

Крыцына Е.А.  

2 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

первоклассников с низким уровнем готовности к 

школьному обучению 

35 Монгуш Ч.С. 

Сувак А.И.. 

3 Синдром профессионального выгорания (семинар-

тренинг) 

23 Середкина Н.И. 

 

4 Семинар для молодых педагогов «Система 

сопровождения детей, испытывающих трудности в 

обучении» 

21 Ташкина О.А. 

5 Семинар для учителей «Организация работы с 

обучающимися «группы риска» 

63 Середкина Н. И. 

 

6 Семинар для молодых педагогов и вновь прибывших  

учителей «Взаимодействие с гиперактивными детьми» 

44 Крыцына Е. А.   

7 «Профилактика и предупреждение буллинга в школе» 60 Крыцына Е.А, 

Середкина Н.И 

8 «Профилактика социальных рисков и правонарушений » 43 СППС 

9 «Способы решения конфликтов». 17 Крыцына Е.А 

 

Для повышения воспитания и мотивации к учебе обучающихся с ОВЗ реализуются различные 

коррекционно-развивающие  программы: 

 

№ Наименование программы Сроки 

реализации 

Кому адресована 

1 Адаптированная общеобразовательная программа для 

детей с ЗПР  

1-4 Обучающиеся нач. 

классов с ЗПР 

2 Адаптированная программа коррекционной работы 

для обучающихся 2-4 классов с нарушением чтения и 

письма на фоне ЗПР 

2-3 Обучающиеся 

начальных классов 

с ЗПР 

3 Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа для обучающихся 1-ых классов с ОНР III-

IV уровня 

1 год Обучающиеся 1 

классов с ОНР 

4 Программа коррекционной работы на развитие 

когнитивной сферы 

3 года Обучающиеся с 

ОВЗ 

5 Адаптированная программа коррекционной работы 2-3 года  Обучающиеся 
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для обучающихся 2-4 классов с нарушением чтения и 

письма на фоне ЗПР 

начальных классов 

с ЗПР 

6 Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся  с 

задержкой психического развития  

2016-2021 г. Для обучающихся с 

ЗПР  

7 Коррекционно-развивающая программа «Умелые 

руки» 

2018-2019 г.  Для обучающихся с 

ЗПР 5-6 классов 

8 Коррекционно-развивающая программа «Танцы» 1 год Для обучающихся с 

ЗПР 7-ых  классов  

9 Коррекционно-развивающая программа 

«Грамматика» 

1 год Для обучающихся с 

ЗПР 9-ых классов  

 

 Важно то, что школьники, приобретают на таких мероприятиях не только хорошее настроение, 

кроме того, они начинают понимать, что занятия спортом, физической культурой, здоровый образ 

жизни непосредственно оказывают влияние на успеваемость в учебе. 

В работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, в 

связи, с чем проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных учащихся. 

Еженедельно проводились спортивные секции родителей со своими детьми под 

руководством Таршинаева В.В. 

  

Реализации психологического сопровождения в рамках программы по превенции 

суицидов среди детей и подростков за 2020-2021 учебный год 

Данную работу проводили педагоги-психологи Крыцына Е.А., Середкина Н.И. 

Мероприятия Количество  Охват 

Классные часы «Наш класс. Законы жизни», «Права детей – 

забота государства». 

5 (а,б,г,д,и,к) 147уч 

6 (а, г,в, и,к) 63уч 

«Телефон доверия» 5-11 кл 678 уч 

«Конфликты в нашей жизни», 7 (а, б, ж,з) 79уч 

«Поверь в себя» 8а, в, г 67уч 

«Дороги, которые мы выбираем», «Здоровье 

привилегия мудрых» 

9 а,б, г,д 84уч 

«Экзаменационная тревожность и пути ее 

преодоления», «Твое уникальное Я», «Стресс. 

Пути преодоления» 

11 и 9-е кл  

Работа с 

педагогами 

КОК 5 кл. «Адаптация», 

 

КОК 7 кл. «Организация работы с 

неуспевающими детьми» 

КОК 10 кл. «Адаптация» 

 

Семинар для педагогов, работающих в 9 и 11 

кл. 

 «Психологическая поддержка учащихся при 

подготовке к экзаменам», 

Учителя-

предметники 

34 

26 

28 

36 
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Семинар для педагогов «эффективное 

взаимодействие с подростками аддиктивного 

поведения», 

«Урок добра» для детей группы риска 

76 

11 

Тренинговые 

занятия 

«Сделай свой выбор» 9 а,б,в, г кл 57 уч 

Акции «Телефон доверия», 

«Тебе мой учитель посвящается», 

«Международный день толерантности», 

«Месячник психологического здоровья» 

«Радуга настроения» 

Квест-игра: «Веселый день здоровья» 

5-11кл 

5-11кл 

5-11кл 

5-11кл 

5-11кл 

5-8 кл 

1100уч 

1100уч 

1100уч 

1100уч 

1100уч 

560 

Индивидуальные 

консультации 

Средняя и старшая школа Учащиеся 450 чел 

Индивидуальные 

консультации 

 Родители 317 чел 

Работа с родителями 

Групповые беседы 

(Род.собрания) 

«Взаимоотношение родителей и подростков!» 

Общешкольное родительское 

собрание:«Причины аддиктивного поведения 

подростков» 

Общешкольное родительское собрание: «Дороги, 

которые выбирают наши дети» 

Общешкольное родительское собрание: 

«Подростковый суицид: причины и последствия» 

Общешкольное родительское собрание: 

«Как повысить учебную  

мотивацию», 

Общешкольное родительское собрание: «Как 

помочь ребенку преодолеть экзаменационный  

стресс» 

6 «е» кл 

7-8кл 

 

9 кл 

 

Все 

параллели 

 

10 кл 

 

11 кл 

190 чел 

 

160 чел 

 

106 

 

370 

чел 

 

49 чел 

 

107 чел 

 

 

Анализ проведенной диагностической деятельности ПП-консилиума  

в среднем и старшем звене: 

 

 2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

Количество  обследованных детей с трудностями в 68 39 87 
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обучении 

Количество  обследованных детей с отклоняющимся 

поведением 

26 6 38 

Количество выявленных детей, склонных к 

суицидальному поведению 

11 6 18 

Всего переведено детей  из общеобразовательных в 

коррекционные классы 

9 0 0 

Переведено детей  из компенсирующих или 

коррекционных классов в общеобразовательные 

классы 

1 1 0 

Общее кол-во консультаций для родителей 12 8 92 

Общее кол-во консультаций для педагогов (в том 

числе психопрофилактическая работа с педагогами) 

35 42 58 

 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

 Физическое воспитание в школе приобщает  обучающихся к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями,  укрепляет здоровье и правильное физическое развитие.  

Поэтому  в течение учебного года в МБОУ СОШ №3 проводились различные физкультурно-

оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия для всех участников ОП. 

В рамках внеклассной работы для учащихся проходят командные классные спортивные 

состязания, связанные со школьными праздниками, народными традициями: это командные 

эстафеты, веселые старты, традиционные народные забавы к празднику 23 февраля и Шагаа. В 

школе проходят соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», ставшие очень популярными 

среди учащихся начальной и средней ступени. 

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной работы и является 

мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. В школе 

постоянно проводятся лекции и беседы с участием врачей на актуальные темы: «Твое здоровье и 

личная гигиена», «Твое здоровье и питание». 

Физическое воспитание в школе приобщает обучающихся к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями,  укрепляет здоровье и правильное физическое развитие. Поэтому,   в 

течение 2020-2021 учебного года в МБОУ СОШ №3 проводились различные физкультурно-

оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия для всех участников образовательного 

процесса по классам (в спортивном зале находился 1 класс) с соблюдением всех санитарно-

гигиенических норм.  

 

 

Название 

мероприятия 
Дата  возраст Ответственный 

Количеств

о 

организац

ий, 

участнико

в 

Итоги  

Победите

ли 

Призеры 

(фото,вид

ео) 

Отборочный 

турнир по 

волейболу на 

приз 

27.01. 

2021 

14-15 лет   Ооржак Д.О 12  4-м 
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председателя 

правительства 

РТ. 

Отборочный этап 

«Кэс-баскет» 

сезона 2020-2021 

16.02. 

2021  

 15-17 лет  Таршинаев В.В  

10  

 

4-м  

  

 Спартакиада 

национальных 

подвижных игр 

«Шагаа -2021»  

Муниципальный 

этап. 

26.02.  

2021  

  

1-11 кл 

 ШМО учителей 

физической 

культуры. 

«шахматы» 

12человек  

  

Имим 

Начын 

Дытыкпан 

Лиана 

Шырнан 

Доржу 

  

  

1-м 

 

2-м 

 

3-м 

  

«Тевек» 

Кочега 

Буян-Бады 

Тыртык 

Байсан 

Оюн Айран 

 

 

1-м  

 

2-м 

  

3-м    

«аркан»  

Шаравии 

Амир 

Ондар 

Менги 

Допай Тана 

 

 

1-м 

 

2-м 

  

3-м 

 ВОШ по 

физкультуре 

муниципальный 

этап. 

 10.11. 

2021 

9-11класс Таршинаев В.В. 

Хертек А.В. 

6 ч.Донгак 

Намгелмаа  

Ондар 

Менги 

Допай 

Танаа 

Олчат-оол  

Долаан 

Ооржак 

Айдын 

Сарыглар 

Аэлита 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 ВОШ по 

физкультуре 

17.03. 

2021  

 8-11 класс  Таршинаев В.В. 

Хертек А.В. 

Ондар 

Менги  

Призер 
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региональный 

этап. 

 Сарыглар 

Аэлита 

Призер    

 «Президентские 

спортивные 

игры» 

16.04. 

2021  

      13-15 лет  Таршинаев В.В. 

 Кузмина Н.М. 

 12 

Личники: 

Шырып 

Белек.800-

метров. 

Балчир 

Анастасия.

60-метров 

Волейбол. 

(юноши)   

 5-м 

 

1-место. 

 

1-место. 

 

 

3-место. 

 5-ая Спартакиада 

среди педагогов-

мужчин РТ. 

 

 

24.04. 

2021.  

 С 18 лет Таршинаев В.В.   Встречная 

эстафета(4

*100) 

Организац

ий- 17, от 

школы 

5преподава

телей 

 

2-место.  

Веселые старты, 

посвященные  

празднику Шагаа 

среди 6-ых 

классов 

01.02. 

2019 

года 

12-13 лет 6 класс 1. Ловля аркана 

2. Игра в тевек 

(почекушки) 

3. Кажык  (игра в 

кости) 

4. Челночный бег 

5. Введение мяча 

змейкой 

6.Подтягивание 

(мальчики) 

7. Отжимание 

(девочки). 

80 1 – 6А, 

6Ж 

2 – 6Е 

3 – 6Д 

Веселые старты, 

посвященные   

Дню Защитника 

Отечества 

19.02. 

2021 

10-11 лет  

5 класс 

ШМО учителей 

физической 

культуры. 

250 ч. 1 – 5 З 

2 – 5 К, И 

3 – 5 Ж 

Военизированная 

эстафета ко Дню 

Защитника 

Отечества 

21.02. 

2019 

16 лет 

 9 класс 

ШМО учителей 

физической 

культуры. 

243ч  1 – 9 Д 

2 – 9тЗ 

3 -9 А 

Веселые старты, 

посвященные ко 

Дню Здоровья 

08.04. 

2019 

10-11 лет  

5 класс 

1. Эстафета с 

шариками 

2. Ныряй в обруч 

3. Спортивный 

конкурс «Шарик в 

кругу» 

4. «Эстафета 

250 ч. 1 – 5Д 

2 – 5 И 

3 – 5 З 
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скороход» 

5. Перетягивание 

каната 

Отборочный тур 

Президентских 

спортивных игр 

14.04, 

18.04. 

2021 

15-16  лет 

8 класс 

ШМО учителей 

физической 

культуры. 

247 ч. 1 – 8 З 

2 – 8 Д 

3 – 8 Г 

Хуреш среди  

9-11 классов 

(Воспитание 

уважения к 

народным играм, 

народной 

культуре) 

08.05. 

2021 

16-18 лет 

9-11 класс 

ШМО учителей 

физической 

культуры. 

16 10б- 1 

место 

9ж- 2 

место 

11в-3 

место 
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Веселые старты среди 5-ых классов 

В рамках внеклассной работы для учащихся проходят командные классные спортивные 

состязания, связанные со школьными праздниками, народными традициями: это командные 

эстафеты, традиционные народные забавы к празднику Масленицы и Шагаа. В школе проходят 

дистанционные спортивные  соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», ставшие очень 

популярными среди учащихся начальной и средней ступени. 

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной работы и является 

мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. В школе 

постоянно проводятся лекции и беседы с участием врачей на актуальные темы: «Твое здоровье и 

личная гигиена», «Твое здоровье и питание», «Твое здоровье и алкоголь», «Твое здоровье и 

наркотики».  

 

Профилактика правонарушений 

1. Принятые НПА в сфере профилактики правонарушений. 

1. Проведении операции «Всебуч»:  

- акция «Помоги собраться в школу, организовано ежегодная благотворительная акция по 

оказанию помощи детям  из малоимущих, малообеспеченных семей, несовершеннолетним 

оказавшимся в трудных жизненных условиях  вещами, рюкзаками, спортивными формами, 

обувь и школьными принадлежностями. В основном участвовали и являлись спонсорами   

Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва,  Хурал представителей  г. Кызыла,  

Министерство финансов,  маг Изумрудный город,  родители и родительские комитеты 

классов. Материальную помощь получили 48 учащиеся школы. 

- организовано рейдовые мероприятия;  

- ежедневно до 15 сентября 20202г проведен мониторинг посещаемости, по итогам 

мониторинга все учащиеся сели за парту; 

- организован об обеспечении школьной формы, для учащихся из многодетной, 

малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, по итогам 

получили 8 семей компенсацию  для приобретения школьной формы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ ШКОЛЫ (сравнительный анализ за 5 лет) 

  

Учебный год 2016- 2017 2017- 2018 2018- 2019 2019- 

2020 

2020- 

2021 

 Всего учащихся  2392/ 2355 2500/2526 2549/2488 2589/2655 2734/2778 

На учете ОПДН 4/6 8  8 6 3/4 

 На учете ВШУ 21 13  20 15/10 5/15 

 Безнадзорные 1 0 0 0 0 

 Беспризорные - 0 0 0 0 

Дети на диспансерном  учете 

всего: 

     

 в наркологии - 0 0 0 0 

 вендиспансер - 0 0 0 0 

 Дети-инвалиды 26 25  36 30 24 

Дети, обучающиеся на дому  24  19 10 26 
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Дети под опекой всего: 96 98  81 81 85 

 в школе 96 98  81 81 85 

по микрорайону        

 Всего семей 2362 1563  1831 2155 2019 

 Полные семьи 1620 937  1120 1390 1573 

Неполные семьи 772 388  711 765 446 

Малообеспеченные семьи 411 581 490  258 439 

Многодетные семьи 682 633  739 424 527 

Неблагополучные семьи 2   6  4 3 

Всего родителей 4014 4109 4373  3545 3592 

Неработающие родители:  всего 781 792  823 471 436 

 Оба родителя 248 201  710 144 78 

 Один родитель 533 591  111 327 358 

 Служащие 1290 1305  1250 1191 1039 

 Рабочие 1507 1554  1857 1282 1825 

Предприниматели 260 278  230 317 98 

 Пенсионеры 124 128  164 244 117 

 Инвалиды 52 52  49 40 77 

 Образование:      

 Высшее 1172 1221  1856 1105 1157 

 Среднее специальное 1555 1573  1607 1368 1434 

 Среднее 1190 1211  889 1072 989 

 Основное общее  97  104  11 0 12 

 Начальное - - - 0 0 

 

В течение 2020-2021 года в целях профилактики и предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних были проведены следующие мероприятия:  

1.  Месячник психологического здоровья. 

- Психологические акции «Я люблю жизнь», «Подари улыбку», «Копилка добрых дел» 

1. - Просмотр видеороликов « Я люблю тебя, жизнь» 

2. Привлечение учащихся к культурно-досуговой деятельности (кружки, секции) 

3. Проведение информационной акции по профилактике краж сотовых телефонов 

«Защити свой телефон» 

4. Участие оперативно-профилактической операции «Каникулы» 

5. Инструктаж по ТБ 

6. Классный час  «Вредные привычки и их предупреждение». 

7. Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушений, 

бродяжничества 

8. Классный час: «От безответственности до преступления один шаг!» 

9. Беседы: «Как противостоять терроризму?». 

10. Классный час по формированию правовой культуры. Что такое Закон. Зачем нужно его 

соблюдать. Что такое «правонарушение». Кто отвечает перед Законом за проступки 

несовершеннолетних 

11.  Беседы, классные часы по правовым знаниям (по усмотрению учителя) 
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Планирование и проведение комплекса мероприятий по предупреждению правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних всех участников воспитательного процесса оказывает 

положительное воздействие на оперативную обстановку и способствует качественному 

улучшению профилактической работы в подростковой среде. 

Одним из направлений, которое осуществляет школа, является правовое просвещение, 

направленное на понимание учащимися, родителями, учителями ценностей, принципов, лежащих 

в основе правовой системы государства. Проводятся классные часы, мероприятия  городского, 

школьных уровней: «Знаешь ли ты Закон?», «Твои права и обязанности», «Поведение в 

общественных местах», «Я - гражданин». Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 

"Телефону доверия". В дневниках учащихся, на стендах, родительских собраниях, классных часах 

дается информация телефонов доверия служб помощи детям и родителям. 

2. Проведении социально-психологического тестирования обучающихся, организовано 

поэтапное проведение СПТ: 

-  собрано согласий от  учащихся и родителей об участии в социально-психологическом 

тестировании;  

- проведен медицинских осмотров на раннее выявление наркопотребления, участвовали 120 

учащихся 8-10 класс; 

- проведено тестировования среди учащихся 7-11 класс, по итогам выявлено учащихся 

«группы риска»; 

- проведен медицинский осмотр учащихся группы риска и 200 учащихся 7-11 класс; 

- на каждого учащегося группы риска составлены карта сопровождения группы риска 

(СПТ). 

3. О комплексе мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных организациях РТ: 

- составлено и утверждено директором школы план работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, ежемесячно отражается об исполнении 

запланированной работы; 

- проведены мероприятия по плану. 

4. По правовому просвещению, составлен план мероприятий и проведены мероприятия. 

5. О программе законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся 1-11 классов 

на 2020-2021 учебный год: 

- составлен план мероприятий о законопослушном поведении несовершеннолетних 

учащихся школы. 

6. О проведении общероссийского акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

- участвовали в акции учащиеся 8 классов, отряд ЮИД, раздавали листовки, выступали в 

классных часах. 

7. Об проведении операции «Каникулы» (осенние, зимние, весенние), рейдовые 

мероприятия по составленному графику социальных педагогов, Совет отцов, педагогов-

мужчин, ежедневно по составленному графику родительского патрулирования родителей 

школы. 

8. О проведении месячника «Ответственное родительство»: 

- составлен план работы; 

- родительский всеобуч  родительское собрание  Я – ответственный родитель 

9. Профилактика ранней беременности среди несовершеннолетних  

10. Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  



59 
 

11. О проведении месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и семей СОП на ЛДО 

Для более эффективной и результативной  работы профилактикам правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних проводится в два этапа: первичная и вторичная 

профилактика.  

2. Работа по первичной профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

Первичная профилактика направлена на предотвращение негативного воздействия 

различных факторов, влияющих на формирование отклоняющегося поведения, а вторичная 

профилактика – комплекс мероприятий с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением, 

направленный на коррекцию такого поведения.  

В рамках первичной профилактики проводятся следующие мероприятия: 

- организация досуга учащихся в различных школьных кружках и секциях: 

 

Образовательная область Название курса 

Туристско-краеведческая направленность Туризм и краеведение 

Туристско-краеведческая направленность Культура и традиции народов РТ 

Художественная направленность Волшебный клубок 

Художественная направленность Бусинка  

Художественная направленность Театральные подмостки 

Художественная направленность Весёлые нотки 

Художественная направленность Умелые ручки 

Естественно-научная и техническая 

направленность 

Ландшафтный дизайн 

Социально-гуманитарная направленность ЮИД 

Социально-гуманитарная направленность Мы- юнармейцы 

Социально-гуманитарная направленность Юнармейцы 

Социально-гуманитарная направленность Весёлый мяч 

Социально-гуманитарная направленность Лёгкая атлетика 

Социально-гуманитарная направленность Салгал (лёгкая атлетика) 

Социально-гуманитарная направленность Юный спасатель 

Педагоги дополнительного образования ведут занятия по программам, планам, 

регламентирующих их деятельность. 

Занятость детей второго 

уровня образования 

Параллель Итого: 

параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Занятость в школьных 

кружках и секциях 

301 287 247 239 310 282 245 232 191 53 22 2399 

Занятость  

в кружках от ДОД 

 12 35 28 24 30 73 49 45 11  321 

- формирование здорового образа жизни, ориентированность высоких нравственных ценностей, 

Психологическая диагностика 
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За 2020 -2021 учебный год проведено в начальной школе 57 диагностик, из них групповая -

24 класса, индивидуально – 33 человека. Проводились занятия в 1ж классе по программе 

«Психологическая азбука». 

В начале года всего были исследованы 295 учащихся первых классов. Из них 79 

обучающихся с высоким уровнем, что составило 27%, 183 учащихся средним уровнем готовности 

к школе, что составило 62%, с низкими результатами 33 учащихся, что составило 11%.  

По результатам мониторинга детей с низким уровнем готовности к школьному обучению 

учителя начальных классов в течение учебного года вели карты сопровождения. 

После диагностики проведена просветительская, консультационная работа с родителями 

учащихся, учителям параллели 1-х классов даны справки с рекомендациями.  

           По проективной методике Нежновой «Школа зверей» были исследованы трудности, 

которые возникли  у детей во время адаптации. Всего исследованы  278 обучающихся. Из них на 

высоком уровне  адаптацию прошли 77  учащихся – 28%,  на среднем уровне адаптировались 170 

обучающихся – 61%, адаптацию на низком уровне прошли 31 учащихся – 11%. Учителям 

параллели 1-х классов даны справки и рекомендации.  

В групповой скрининговой диагностике по методикам «Лесенка» и «Два дома» были 

охвачены 914 обучающихся из параллели 2-4 классов. Методика «Лесенка отслеживает 

представления учащегося о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие значимые ему люди, соотношения этих представлений между собой. Методика «Два дома» 

определяет круг значимого общения обучающихся, особенности взаимоотношений в группе и 

семье, выявляет симпатии к членам окружения. 

С целью создания условий по обеспечению психологической безопасности учебно-

воспитательного процесса и агрессивного, аутоагрессивного поведения учащихся по 

адаптированной программе «1С: Школьная психодиагностика» в начале учебного года все 

учащиеся параллели 1-х и 4-х классов были исследованы 1147 обучающихся по проективной 

методике «Дом, дерево, человек», из них опекаемые дети 19учащихся. На детей «группы риска» и 

опекаемых ведется протокол экспериментально-психологического исследования по 

психодиагностическому комплексу, где отслеживается динамика развития познавательных и 

эмоционально-волевых сфер.  

Регулярно психологами проводились тренинги («Поверь в себя» (4-5, 7-8кл), Тренинг 

уверенности (для тревожных, астенических подростков) и другие), реабилитационные занятия с 

детьми суицидального риска «Выход ЕСТЬ !», а так же проводилась индивидуальная работа с 

детьми состоящими на различных видах учета. 

- выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному поведению, 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин и учёт семей, 

находящихся в социально-опасном положении, и семей, нуждающихся в помощи органов 

социальной защиты и оказание им психолого-педагогической и социально-педагогической 

помощи,  

В 2020–2021 учебном году продолжалась работа по программе профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся «Повышение жизнестойкости». В рамках 

этой программы в школе организовано: 

 работа школьного совета профилактики;  

 тематические классные часы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений; 

 строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий;  

 организована досуговая занятость учащихся;  

 проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому. 

- организация и проведение общешкольных и классных мероприятий, направленных на 

предупреждение и профилактику правонарушений, в рамках внеклассной работы для учащихся 
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проходят командные классные спортивные состязания, связанные со школьными праздниками, 

народными традициями: это командные эстафеты, традиционные народные забавы к празднику 

Масленицы и Шагаа. В школе проходят дистанционные спортивные  соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья», ставшие очень популярными среди учащихся начальной и средней ступени. 

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной работы и является мощным 

средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. В школе постоянно 

проводятся лекции и беседы с участием врачей на актуальные темы: «Твое здоровье и личная 

гигиена», «Твое здоровье и питание», «Твое здоровье и алкоголь», «Твое здоровье и наркотики».  

1. Классные часы на тему «Правонарушения и их последствия» в 5-х-11-х классах. В системе 

проводились в течение года родительские собрания с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов с просветительской работой по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и воспитания законопослушных граждан. 

2. В октябре 2020г, декабре 2020г, марте 2021г и апреле 2021г были проведены классные часы 

«Инструктаж о правилах поведения на каникулах». Был проведен инструктаж по технике 

безопасности, безопасности жизнедеятельности, сотовым телефонам и комендантского 

часа. Каждый учащийся был ознакомлен с инструкцией под роспись. Так же было 

проведено общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних (дистанционно). 

3. Проведён «Месячник гражданской зрелости» в декабре 2020 года.  

1) Уроки Мужества (День Неизвестного солдата и День Героев России)- с 1 по 11 класс с 

охватом 2789 обучающихся;  

2) Городская онлайн-викторина «Мы граждане России!»- для 8-9 и 10-11 классов;  

3) Городская онлайн-викторина «Закон и мы!» для 10-11 классов;  

4. Месячник  «Здоровый образ жизни!» в целях повышения культуры здоровья у учащихся 

школы (охват с 1 по 11 класс 2788 обучающихся).  

5. Единый классный час для 10-х – 11х классов, посвященный Дню борьбы со СПИДом (в 

классных кабинетах), а так же психологами в этот день была проведена акция «СТОП 

ВИЧ!». 

6. В начальной школе Социальными педагогами школы, совместно с инспектором ОПДН 

Комбу Ч.О  с 1 по 4 классы были проведены беседы по темам: «Проступок и 

преступление», «Ответственность несовершеннолетних перед законом», «Понятие и виды 

административных правонарушений», «Уголовная и административная ответственность», 

«Профилактика алкоголизма, табакокурения».  

7. Социальными работниками школы, совместно с инспектором ОПДН и специалистами 

Рескожвендиспансера в данный период (дистанционно) были проведены беседы по темам: 

«Проступок и преступление», «Ответственность несовершеннолетних перед законом», 

«Почему подросток совершает преступление», «Понятие и виды административных 

правонарушений», «Уголовная и административная ответственность», «Профилактика 

алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-СПИДа». 

8. Обновлены информационные уголки по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательной организации , классных уголков ,уголков отрядов 

ЮИД : «Комендантский час для несовершеннолетних», «Кража мобильных телефонов и 

уголовная ответственность», «Правовая культура в сети интернет», «Как уберечь свой 

телефон от кражи». 

- мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности  

1) классные часы «День Конституции Российской Федерации» (1-4 классы, охват 1313 

обучающихся),  
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2) в 9-х классах проведены классные часы «Конституция — это основной закон 

государства»;  

3) в 5-х-7х классах так же были проведены классные часы «Государственные символы 

России»;  

4) викторина среди 10-х-11-х классов по Конституции РФ и Конституции РТ. 

- родительский всеобуч 

1) «Соблюдение комендантского часа несовершеннолетних - ответственность родителей 

(законных представителей)- 91 родительское собрание в классах.  

2) «Взаимоотношение родителей и подростков!», 91 родительское собрание в классах, 

3) Общешкольное родительское собрание: «Дети, не для насилия», «Я-ответственный 

родитель», 

4)  «Дороги, которые выбирают наши дети», 16 родительское собрание в классах, 

5) Общешкольное родительское собрание: «Подростковый суицид: причины и последствия», 

6) «Как повысить учебную мотивацию», 16 родительское собрание в классах, 

7) Общешкольное родительское собрание: «Как помочь ребенку преодолеть экзаменационный  

стресс». 

. 

3. Работа по вторичной профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних: 

 Второй этап комплекса мероприятий – вторичная профилактика. Она направлена на 

работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное поведение.   

 

 

Мероприятия  Классы  Охват 

 «Минута телефона доверия» 1-4 870 

«Рисунок на асфальте», «Скажи ТД - Да». 5-11 570 

«Личная гигиена и профилактика» 1-7 899 

Комендантский час 9-11 347 

Административные и уголовные 

правонарушения 

5-8 176 

О краже сотовых телефонов. Разбойные 

нападения 

5-8 234 

Единый урок. Правовые знания 5-8 234 

Мои права – мои обязанности 10 99 

Наркотики – это смерть в ловушке 9-11 234 

Сообщи, где торгуют смертью 9-11 198 

Всемирный день борьбы со СПИДом 9-11 96 

Половое воспитание для мальчиков 8-9 56 

Половое воспитание для девочек 8-9 67 

Наркотики-белая смерть 8-11 126 

Ранняя беременность  8-9 145 

Шаг в будущее. Ранняя беременность 10-11 98 

Вредные последствия токсических веществ  5 67 

Курение. О вреде употребления табака и 

алкоголя 

5 59 

Профилактика суицидального поведения 

учащихся в ОУ 

Педагоги, 

родители 

143 
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 - В целях пропаганды ЗОЖ, популяризации спорта среди детей с девиантным поведением, 

проведено 

Мероприятия Охват 

Веселые старты, посвященные  празднику Шагаа  15 

Веселые старты, посвященные   Дню Защитника Отечества 15 

Военизированная эстафета ко Дню Защитника Отечества 15 

Веселые старты, посвященные ко Дню Здоровья 15 

Отборочный тур Президентских спортивных игр 15 

Хуреш среди 9-11 классов (Воспитание уважения к народным играм, 

народной культуре) 

15 

 

 Воспитание подрастающего поколения осуществляется в неразрывной связи с семьей.  
Большая системная работа ведется с родителями несовершеннолетних. В рамках родительского 

всеобуча проведены следующие мероприятия: 

Во исполнении плана работы Совета Отцов  МБОУ СОШ №3 г.Кызыла, в целях 

профилактики правонарушений  среди подростков проведено 91 спортивное мероприятие : 

1-4 классы -  борьба хуреш и «Весёлые старты»(охват 100% 1313 человек обучающихся, 

41 папа из классов, 3 педагога – мужчины физической культуры школы. Итого 1359человек). 

5-11 классы – борьба хуреш, настольный тенис, веселые старты, баскетбол, силовые 

упражнения (охват 100% , из них 1476 обучающихся, 51 папа из классов и 5 педагогов –мужчин 

школы. Итого 1532). 

 Классы 3«а», 2«а», 2«и», 3«з», 2«ж» неоднократные победители школьных соревнований 

«Папа, мама, я — спортивная семья»,  «Супер папа», конкурс поделок,  «Подарок маме», акция 

«Поздравительная открытка ветеранам», КТД «Творчество наших пап», уроки мужества «Нам 

есть, что хранить, нам есть, чем гордиться»- в рамках празднования тувинского нового года 

«Шагаа». 

В школьном турнире по шахматам (В рамках месячника по патриотическому воспитанию) 

принимали участие 60 человек. Также принимали участие на городском дистанционном  

состязании «Дедушка, папа и внук» среди семей учащихся школ города Кызыла в рамках 

месячника по патриотическому воспитанию.   Члены Совета отцов активные участники 

проведения Новогодних праздников, организаторы конкурса «Строя и песни», и других 

тематических вечеров и праздников.  

- проведение цикла профилактических бесед об ответственности за воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи», «Бесконтрольность свободного времени-основная причина 

совершения правонарушений и преступлений», «Взаимоотношения в семье-отражение в ребенке», 

посещение обучающихся на дому, где воспитывает одна мама с целью обследования социально-

бытовых условий проживания, контроля за семьей и ребенком, оказание помощи семье;   

- организуют дежурство родительской общественности при проведении рейдов 

родительского патруля 1-11 классов  для поддержания порядка и обеспечения безопасности; 

участие в городском ДНД; 

- содействуют в организации летнего отдыха и занятости обучающихся в летний период;  

- принимают активное участие на заседаниях совета профилактики, где рассматривается 

поведение родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

Основными задачами вторичной профилактики являются недопущение совершения 

подростком более тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной 

социально-психологической поддержки подростка, находящегося в сложной жизненной ситуации. 

В рамках мероприятий вторичной профилактики проведено:  
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За 2020-2021 учебный год проведено свыше ___26_____ рейдовых мероприятий: 

Всеобуч, Каникулы (осенние, зимние, весенние), Родительский патруль, Рейдовое мероприятие по 

неблагополучным семьям, проживающих на ЛДО, Рейды совместно с классными руководителями 

и социальными педагогами по графику. 

В целях повышения правовой грамотности обучающихся проведено: 

Несмотря на все проводимые мероприятия в 2020-2021 учебном году наблюдается 

снижение совершенных преступлений на 0,14% (_6_ против _4_).  

Анализ показывает, что _4__ от всех совершенных преступлений составляют 

преступления имущественного характера – находятся нетрезвом виде .  

В сравнении с 2019-2020 учебным годом картина такова: (анализ) 

Сведения о совершенных преступлениях за 2020-2021 учебный год (в сравнении с 2019-2020 

учебным годом) 
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6 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

 

4. Анализ систематически пропускающих занятия. 

 Количество систематически пропускающих занятия в 2020-2021 учебном году составило 1 

человек - Саая Сайын-Белек Ужар-оолович, ученик 10 класса.  

Проведенная работа: Посещение семьи на дому; 

                                       Сигнальный лист в КДНиЗП, ОУУП и ПДН РФ по г. КЫЗЫЛУ РТ; 

                                       Рассмотрено в КДНиЗП. 
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5. Занятость подучетных. 
 На конец 2020-2021 учебного года и по итогам 5 месяцев 2021 календарного года всего на 

профилактических учетах состоит 15 несовершеннолетних, в том числе из них на ВШУ 15, на 

учете ОПДН – 4 человек, на учете КДН и ЗП – 0 человек. Из 15 обучающихся 100% охвачены 

занятостью и досугом (15 человек). Из _15_ обучающихся _4_ посещают спортивные секции, _8__ 

посещают кружки художественного направления, _3__ – иное. 

 В 2020-2021 учебном году общее количество обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, снизилось на _0,11_%. Количество обучающихся, состоящих на учете 

КДН и ЗП, также снизилось на _0,1__% (__3_ против _0__). Количество обучающихся, состоящих 

на учете ОПДН, снизилось на _0,14__% (_8_ против _4__). 

 

6: Сведения по проведенным классным часам за учебный год. 

Тема классного часа 2019-2020 уч. год  2020-2021 уч. год  

очно дистанционно очно дистанционно 

 коли

чест

во 

охват колич

ество 

охват коли

чест

во 

охват колич

ество 

охват 

Комендантский час 89 2615 89 2615 91 2778 91 2778 

Уроки мужества   89 2615 91 2778   

Тонкий лед   89 2615 91 2778 91 2778 

Нашел телефон - верни 89 2615 89 2615 91 2778 91 2778 

Мы против насвая! 89 2615  2615 91 2778   

Пожарная безопасность 89 2615  2615 91 2778 91 2778 

Безопасность дорожного 

движения 

89 2615 89 2615 91 2778 91 2778 

Безопасность на 

водоемах 

  89 2615 91 2778   

Правила поведения и 

безопасность в период 

каникул 

  89 2615 91 2778 91 2778 

Административная и 

уголовная 

ответственность 

  89 2615 91 2778 91 2778 

Соблюдение требований 

самоизоляции и 

карантинных 

мероприятий 

  89 2615 91 2778 91 2778 

         

 

Всего за 2020-2021 учебный год проведено __19___ классных часов, направленных на 

профилактику правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, из них в очной 

форме – _11____ классных часов с охватом ___2778___ обучающихся, и _8_____ в дистанционной 

форме с общим охватом ___2778______обучающихся. По сравнению с 2019-2021 учебным  годом 

количество проведенных классных часов увеличилось на _0,15__%. 

 

В целом работа по профилактике правонарушений выполнена,   поставлены следующие 

задачи на новый 2020-2021 учебный год: 
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1. Продолжить совершенствование профилактической системы в школе в соответствии 

с Программами воспитания и профилактики. 

2. Продолжить работу по оказанию помощи в создании оптимальных условий 

развития, становления, самоопределения личности учащихся школы; в успешной 

социализации в современных условиях жизни. 

3. Продолжить работу по усилению понимания ответственности родителей к 

воспитанию детей, привлекая к  участию в мероприятиях школы. 

 

Родительский всеобуч 
В 1 четверти в основном классными руководителями проведены  организационно-

установочные собрания, на тему  «Горячее питание для младших школьников», во 2 четверти в 

основном проведены различные тематические собрания.  В 3 четверти для 1- 2 классов проведены 

собрания на общую тематику «О последствиях краж согласно статье 158 УК РФ. Вредные 

привычки». Для 3-4 классов «О последствиях краж согласно статье 158 УК РФ. Профилактика 

правонарушений». В 4 четверти для 1 классов «Роль семейного чтения в воспитании детей», 2 

классы – «Развитие фантазии и воображения младшего школьника. Роль семьи в этом». 3 классы – 

«Развитие индивидуальных особенностей детей», 4 классы - «Участие детей в трудовой 

деятельности семьи и школы» 

Достижения учащихся 

Работа с одаренными детьми и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие 

одна их важнейших аспектов деятельности школы. В МБОУ СОШ №3 можно выделить 

талантливых детей с разными видами одаренности: учебно-познавательными,  

интеллектуальными, творческими, художественными, академическими, спортивными. 

Цели и задачи работы с одаренными детьми в школе:  

 раннее выявление и обучение одаренных и талантливых детей,  

 воспитание, развитие, поддержка и поощрение одаренных детей,  

 помощь одаренным учащимся в самореализации их  творческой направленности, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности, 

 создание условий для оптимального развития детей,  

 расширение возможностей развития индивидуальных способностей, 

 контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников, 

 совместная работа с родителями одаренных детей, практическая деятельность одаренного 

ребенка и родителей. 

 работа с педагогами, повышение профессионального мастерства через курсовую 

подготовку и аттестацию. 

Для решения этих задач МБОУ СОШ № 3 целенаправленно проводит работу по раннему 

выявлению и развитию одаренных детей, создавая развивающую образовательную среду. Работа с 

одаренными детьми осуществляется через различные формы и методы организации деятельности 

учащихся по следующим направлениям: 

1. вовлечение детей в деятельность по интересам; 

2. организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

3. организация олимпиад, соревнований, конкурсов, игр; 

4.  развитие умений самостоятельной работы; 

5. обучение творческим методам работы; 

Активная деятельность по выявлению одаренных детей в МБОУ СОШ № 3  ведется по всем 

учебным предметам, на занятиях по внеурочной деятельности, кружках, секциях, факультативных, 

индивидуальных и групповых занятиях, через проектную деятельность,  работу с дополнительным 

материалом и др. 
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В соответствии с планом работы ОО на 2020/21 учебный год проведен контроль 

результативности работы с одаренными детьми. Результативность работы педагогов отражается  в 

участии и победах, результатах  обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях очно и дистанционно. Хорошим показателем является увеличение количества 

участников и призеров различных конкурсов и олимпиад. 

Результативность участия в школьных, муниципальных, республиканских, 

межрегиональных, международных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проведенных согласно 

плану работы следующая: 

Учащиеся 1-4 классов принимали участия  во Всероссийских конкурсах на образовательной 

платформе «Учи.ру»: конкурсы «»Безопасные дороги», Затерянная Атлантида», Сказочная 

Лапландия», «Цветущие Гавайи», Мистические Бермуды, «Остров сокровищ», Рыцарский 

турнир», Воздушное королевство».  

Всероссийский уровень 

ФИО  Конкурсы Уровень Результат 

1 а класс  «Коробка счастья» Всероссийский  

Сарыглар Тамерлан 1а «Национальный 

костюм» 

 Победитель 

1б класс  «Безопасные дороги» Всероссийский Благодарность 

1б класс  Марафон «Затерянная 

Атлантида» 

Всероссийский 2 место 

Путно Соава, Попеляева 

Маша, Сарыглар Сандан, 

Айдышаа Алтея 

1б  Олимпиада 

«Безопасные дороги» 

 Дипломы 

Победителя 

 1е «Зимние забавы» Всероссийский  

 1е Онлайн-олимпиада 

«безопасные дороги» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

 1а «Коробка Счастья» Всероссийский  

 2е «Коробка Счастья» Всероссийский  

 4е «Коробка Счастья» Всероссийский  

Комбу Янжина  4и  IV Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» 

Конкурс «Сценическое 

творчество. 

Всероссийский  Диплом 

победителя 

Ховалыг Ай-Хаан  4и  IV Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» 

Конкурс «Сценическое 

творчество. 

Всероссийский  Диплом 

II степени 

Ооржак Алтын  4и  IV Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

Всероссийский  Сертификат за 

участие 
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спасения» 

Конкурс « 

Литературное 

творчество» 

Куулар Лина 

Монгуш Аэлуна 

Сат Долаан 

Ооржак Артур  

4и  IV Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» 

Конкурс « 

Изобразительное 

творчество» 

Всероссийский  Сертификат за 

участие 

Салчак Саян 4и Всероссийская 

викторина «Птицы 

России»  

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Карти Алхан 3ж Всероссийский онлайн 

–викторина «9 мая-

день победы!» 

Всероссийский Диплом 1 

степениот.111.05.

2021г 

Чооду Тамерлан  Участие в онлайн-

викторине «Помним и 

гордимся!» 

Всероссийский  Сертификат 

 4а Новогодний серпантин  Дипломы 

1место -14уч, 

2место-11уч, 

3место-5уч 

 4а Осень-чудесная пора  Дипломы 

1место -5уч, 

2место-10уч, 

3место-5уч 

Путно Слава, Попеляева 

Маша, Сарыглар Сандак, 

Айдышаа Алтея 

1б «Безопасные дороги»  Дипломы 

победителей» 

Карти Алхан 3ж Онлайн-викторина «9 

мая – День Победы» 

 Диплом 1 

степени 

 

Межрегиональный уровень 

ФИ учащегося класс Конкурсы Уровень Результат 

«Защитники Отечества» 1д 

класс 

«Песни войны и о 

войне» 

Межрегиональны

й 

Активное 

участие 

«Эскадриль», «Защитники 

Отечества», «Генералы 

игрушек», «Катюша», 

«Юнармия»,  

1а, 2а, 

1д, 

4г, 

1б, 4а 

«Песни войны и о 

войне» 

Межрегиональны

й 

Активное 

участие 

 

Республиканский уровень 

ФИО  Конкурсы Уровень Результат 

1 а класс  «Пожарная Республиканский Благодарность 
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безопасность» 

Сарыглар Сандан 1б Конкурс «Мой папа – 

Защитник Отечества» 

Республиканский 3 место 

Донгак Алиана 1б «Есть такая профессия 

– МАМА» 

Республиканский 2 место 

Бобоева Нарана 1д «Жаворонок» Республиканский 1 место 

Куулар Дарина 1е «Жаворонок» Республиканский «За волю к 

победе» 

Сенди Дая 1е «Жаворонок» Республиканский Диплом 3 

степени 

 

Комбу Янжина 

4 и  

«Праздничный 

калейдоскоп» 

в номинации 

«Открытка» 

Республиканский 

Грамота  

III место 

 

Шойзат Кузел  

4 и  

«Праздничный 

калейдоскоп» 

в номинации 

«Открытка» 

Республиканский 

Грамота за 

активное 

участие 

Монгуш Аялга 4 и   Заочный конкурс  по 

профориентационной 

работе «Мой папа-

защитник Отечества»  

Республиканский Грамота I 

место  

Отряд ЮИД 4д Республиканская 

профилактическая 

акция «Внимание, 

дети!» 

Республиканский Благодарность 

Отряд ЮИД 4д Республиканский 

заочный конкурс 

«Лучший 

родительский 

патруль» 

Республиканский Благодарность 

Сарыглар Самира  «Есть такая профессия 

-мама» 

Республиканский Грамота 2 м 

Пр 171/1 от 

23.04.2021г 

Ооржак Долума  «Есть такая профессия 

-мама» 

Республиканский Грамота 

3м 

Кужугет Виктория 1г «Мой папа – защитник 

Отечества» 

Республиканский 2 место 

Донгак Олзей 1и «Мой папа – защитник 

Отечества» 

Республиканский 3 место 

Таранова Елизавета 4а «Мой папа – защитник 

Отечества» 

Республиканский 3 место 

Ортеней Баанай 2в Конкурс 

«Самоделкин» 

Республиканский 3 место 

Кечил-оол Алдын-Херел 3е Есть такая профессия Республиканский 2 место 
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МАМА» 

Оюн Ценд-Аюш  Есть такая профессия 

МАМА» 

Республиканский 2 место 

Сарыглар Сандан 1б «Мой папа – защитник 

Отечества» 

 

Республиканский 3 место 

Дульбаа Алдын 2и Есть такая профессия 

МАМА» 

Республиканский 3 место 

Шулуу Найдан 3ж Есть такая профессия 

МАМА» 

Республиканский 3 место 

Шулуу Найдан 3ж «Мой папа – защитник 

Отечества» 

 

Республиканский 3 место 

Сарыглар Самира 3ж «Мой папа – защитник 

Отечества» 

 

Республиканский 2место 

Бобоева Нарана  1д «Жаворонок» 

 

Республиканский 1 место 

     

Ортеней Баанай 2в Конкурс 

«Самоделкин» 

Республиканский 3 место 

 

Муниципальный уровень 

ФИО  Конкурсы Уровень Результат 

Шошин Иван 

 

1а  «Мой папа – самый 

лучший» 

Муниципальный 1 место 

Шошин Иван 1а  Конкурс чтецов 

новогодних стихов 

Муниципальный 1 место 

Петров Александр 1а Снеговики Муниципальный 1 место 

Сарыглар Тамерлан 1а «Национальный 

костюм» 

 Победитель 

Фокина виктория, 

Пузырева Анастасия, 

, Лукина Василиса, 

Загвоздкина 

Виктория, Тайбекова 

Мадина, Сиротина 

Евгения, Петрусева 

Алиса, Донгак 

Алиана, Ооржак 

Амила  

1б Конкурс рисунков 

«Не забывай те 

грозные года» 

Муниципальный Номинации 

Донгак Алиана 1б «Космические войска 

России» 

Муниципальный 2 место 

Ансамбль 

«Сударушка» 

1б «Дружба народов» Муниципальный Номинация «За волю к 

победе» 

Ооржак Чайзат 1б «Национальный 

костюм» 

Муниципальный Победитель 
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1в класс  «Национальный 

костюм» 

Муниципальный Активное участие 

Ховалыг Алина 1в «Путешествие 

Мурзилки по Туве» 

Муниципальный Номинация «Лучший 

рисунок» 

Оюн Аюна 1г «Национальный 

костюм» 

Муниципальный Победитель 

1д класс 

 

 «Национальный 

костюм» 

Муниципальный Победитель 

Хертек Даш-Демир 1г «Космические войска 

России» 

Муниципальный 3 место 

Кужугет Виктория 

 

1г Конкурс «Служу 

Отечеству» 

 

 

 

 2 место 

Даваа Менги 1д «Мой папа - самый 

лучший» 

Муниципальный 1 место 

1д класс  «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Муниципальный 2 место 

1е класс  «Национальный 

костюм» 

Муниципальный Активное участие 

Куулар Дарина 1е «Мой край, Тыва, 

100ле ТНР» 

Муниципальный 3 место 

Ондар Алнаир 1е «Космические войска 

России» 

Муниципальный 2 место 

Даваакай Делгем 1е «Космические войска 

России» 

Муниципальный 3 место 

Монгуш Субид 1е «Космические войска 

России» 

Муниципальный 3 место 

Соржу Чимис 1ж Конкурс скороговорок Муниципальный 2 место 

1д класс  «Национальный 

костюм» 

Муниципальный Активное участие 

Монгуш Сэвилья 1з Конкурс местного 

самоуправления 

Муниципальный Активное участие 

Сарыглар Максим, 

Кужугет Ундес, 

Байыр Чойган.,Сувак 

Снежана, Кузнецов 

Дима, Кыргыс Виктор 

1з Фестиваль «Дружбы 

народов» 

Муниципальный Активное участие 

Кыргыс Виктор 1з «Мой папа - защитник 

Отечества» 

Муниципальный 3 место 

1и  класс  «Национальный 

костюм» 

Муниципальный Активное участие 

Кыргыс Виктор 1з Конкурс «Служу 

Отечества» 

Муниципальный 1 место 

 4г 

класс 

Танцы народов мира Муниципальный 1 место 
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Ощепков Максим 4б «Защитникам 

Отечества 

посвящается» 

Муниципальный 1 место 

 1а, 

2а 

Конкурс песен «Отцов 

достойные сыны» 

Муниципальный 1 место 

 4а Конкурс песен «Отцов 

достойные сыны» 

Муниципальный 3 место 

 2ж  «дедушка папа и 

внук» 

Муниципальный  

Ховалыг Айслан 4 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Муниципальный Активное участие 

Санчай Сайын-Белек 4а «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Муниципальный 3 место 

Чалбаа Ай-Херел 4д Конкурс ко дню 

самоуправления 

«Кызыл вчера, 

сегодня» 

Муниципальный Активное участие. 

Хурал представителей 

города Кызыла 

Донгак Айсель 4и Конкурс ко дню 

местного 

самоуправления» 

Муниципальный Грамота за активное 

участие 

Ооржак Карима 4ж Конкурс ко дню 

местного 

самоуправления» 

Муниципальный Грамота за активное 

участие 

Шириндиви Ксения 3ж Конкурс ко дню 

местного 

самоуправления» 

Муниципальный Грамота за активное 

участие 

КЕчил-оол Айлада 4ж Конкурс ко дню 

местного 

самоуправления» 

Муниципальный Грамота за активное 

участие 

Монгуш Сэвилья 1з Конкурс ко дню 

местного 

самоуправления» 

Муниципальный Грамота за активное 

участие 

Донгак айсель  «С любовью о 

Родине» 

Муниципальный 3 место 

Куулар Каталия 2ж «Радуга талантов» Муниципальный 1 место 

Куулар Дарина 1е «Мой край Тыва. 

100лет» 

Муниципальный 3 место 

Ощепков Матвей 4б «С любовью о 

Родине» 

Муниципальный 1 место 

«Сударушка» 1б Фестиваль «Дружбы 

народов» 

Муниципальный Номинации 

«Тевек» 2ж Фестиваль «Дружбы 

народов» 

Муниципальный Номинации 

Ташкин Артем 2а «Неопалимая купина» Муниципальный 3 место 

Бобоева Нарана 1д «Жаворонок» Муниципальный 1 место 

Ховалыг Ай-Хаан 
 

4 и 

Городской конкурс 

чтецов новогодних 
Муниципальный 

Диплом 

III степени 
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стихов «Зимние 

строчки» 

Шойзат Кузел 
 

4 и 

Городской конкурс « 

Ёлочная игрушка»  
Муниципальный 

Грамота победителя 

Оюн Лилия  

4 и 

Конкурс «Живое 

слово» 

Муниципальный Грамота 1 м 

Чалбаа Арья  

4 и 

Дружба народов Муниципальный Грамота  

за активное участие 

Бумба Лянхуа  

4 и 

Дружба народов 

Проект 

«Краеведческий 

материал» 

Муниципальный Грамота  

за активное участие 

 «Шагаа-2021г»  

4 и 

Городской конкурс 

«Национальный 

костюм» 

Муниципальный Грамота за активное 

участие 

Монгуш Айгуль 2в Городской челлендж 

благожеланий 

Муниципальный Грамота 

за активное участие 

 

Белбаа Алдын  Городской конкурс  

«Жаворонок» 

Муниципальный Грамота 

3м 

Донгак Дан-Хаяа 

 

2е «Космические войска 

России» 

Муниципальный 1 место 

Ондар Намдак 2е «Космические войска 

России» 

Муниципальный 2 место 

Монгуш Анастасия 2е «Мой край Тыва. 100 

лет 

Муниципальный 1 место 

«Мы-юноармейцы» 4ж «Космические войска 

России» 

Муниципальный 1 место 

Ансамбдь 

«Эскадриль» 

4а «Отцов достойные 

сыны» 

Муниципальный 3место 

Акыын Александра 2и «Космические войска 

России» 

Муниципальный Номинация 

Ощепков Матвей 4б Конкурс чтецов « 

Отец. Отчество. 

Отечество» 

Муниципальный 1 место 

Ощепков Матвей 4б Фестиваль «Дружбы 

народов», «С 

любовью о Родине» 

Муниципальный Диплом 1 степени 

Садыгов Даниил 4б Соревнование по 

плаванию. Эстафета 

234*4 

Муниципальный 3 место 

Монгуш Доржу 4б Открытый турнир по 

ушу 

Муниципальный 2 место 

Натпит-оол Арман 4б Вольная борьба Муниципальный 3 место 

Монгуш Айбес 2ж «Дедушка, папа и 

внук» 

Муниципальный 3 место 
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Куулар Каталия 2ж Фестиваль «дружбы 

народов», «Радуга 

талантов» 

Муниципальный 1 место 

Тулуш Санчаана 3и «Жемчужинка 

Кызыла» 

Муниципальный 1 Вице-Мисс 

Сарыглар Самира 3ж «Жемчужинка 

Кызыла» 

Муниципальный Мисс 

Ондар Дайана 4ж «Жемчужинка 

Кызыла» 

Муниципальный Мисс «Патриотизм» 

Фокина Виктория 1б «Жемчужинка 

Кызыла» 

Муниципальный Мисс «Национальный 

костюм» 

Сендажы Сылдыс 4ж «Жемчужинка 

Кызыла» 

Муниципальный Мисс «Грация» 

Иргит Алина 4ж «Жемчужинка 

Кызыла» 

Муниципальный Мисс «Скромность» 

 

Участие учителей в конкурсах, олимпиадах, конференциях и других мероприятиях 

ФИО учителя класс Конкурсы Уровень Результат 

Сандак-Доржу Надежда 

Монгушевна 

1е «Шаг -  чаагай, Шагаа - 

чаагай» 

муниципальный Активное 

участие 

Ооржак Надежда 

Оолаковна 

1з «Шаг -  чаагай, Шагаа - 

чаагай» 

муниципальный Активное 

участие 

Сандак Ольга Седип-

ооловна 

1д «Эколята – молодые 

защитники природы» 

муниципальный 2 место 

Базуева Елена 

Хаснулаевна 

1б «Эколята – молодые 

защитники природы» 

муниципальный 2 место 

Бисярина Юлия 

Александровна 

2а «Эколята – молодые 

защитники природы» 

муниципальный 2 место 

Результативность участия в школьных, городских, республиканских, 

межрегиональных олимпиадах 

1. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам 

На основании  приказа о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, утвержденного приказом директора школы от 

30.09.2020г. №16/2 в МБОУ СОШ №3, обучающиеся приняли участие в школьном этапе ВсОШ. В 

соответствии с заявками на участие в школьном этапе олимпиады составлены приказы об 

освобождении от учебных занятий учащихся в дни проведения школьного этапа олимпиад. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (ШЭВсОШ) проводился с 5 по 15 

октября среди учащихся 9-11 классов, в котором приняли участие 198 учащихся по 18 школьным 

предметам (более половины, которых принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам).  

Всего комплектов олимпиадных работ учащихся на ШЭВсОШ по всем 

общеобразовательным предметам составило 582 работы. Наибольшее количество участников было 

по предметам – математика, русский язык, экология, биология, обществознание и география (в 

среднем 50 участников на каждом). 

Не  было участников по предметам Искусство (МХК), Технология, Немецкий язык, 

Информатика, Астрономия и Экономика. 
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Таким образом, в 2020/21 учебном году по результатам участия на ШЭВсОШ по 

общеобразовательным предметам на муниципальный этап были заявлены 83 учащихся нашей 

школы со 134 призовыми местами (некоторые заняли призовые места по нескольким предметам). 

Количество участников с каждого класса:  

9 А –  9 чел.,  

9 Б – 3 чел.,  

9В – 4 чел., 

9 Г – 1 чел.,  

9 Д – 2 чел.,  

9 Е – 3 чел.,  

9Ж – 1 чел.,  

9З –2 чел.    

10А – 4 чел.,  

10Б – 7 чел.,  

10В - 7 чел.,  

10 Г – 1 чел.,  

11 А- 10 чел.,   

11 Б – 10 чел.,  

11 В – 5 чел., 

 11 Г – 3 чел. 
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Наиболее отличившимися участниками, ставшими победителями и призерами в 2 и более 

предметах по олимпиаде ШЭ ВсОШ, оказались 26 учащихся. 

Таблица № 1 «Список победителей и призеров  ШЭ ВсОШ» 

№ ФИО  класс Кол-во приз мест 

1 Аралдии Денис  Аянович 11б 5 

2 Ощепков  Елисей Степанович  9а 5 

3 Салчак  Найыр Амирович  11б 5 

4 Монгуш Алина Андреевна 10б 4 

5 Монгуш Милена Мергеновна 9е 4 

6 Сат Белек Айдысович  10 б 4 

7 Чамзырай Айкиз Шолбановна   10б 4 

8 Монгуш Айыс  Ай-Демирович  11г 3 

9 Монгуш Артыш Шолбанович 10б 3 

10 Монгуш Сундуй Кан-Маадырович 11а 3 

11 Тумайкин  Дмитрий Александрович 11а 3 

12 Допуй-оол Дан-Хаяа Аясовна 10в 3 

13 Кара-кыс Милада Эдуардовна 11б 3 

14 Достай Айнаш  Аюушовна 9в 2 

15 Монгуш Эртине Омарович 10в 2 

16 Ондар Изабелла Эресовна 10а 2 

17 Ооржак  Норжунмаа Начыновна 9д 2 

18 Оюн  Насык-Доржу Леонидович  10а 2 

19 Пономарева Екатерина Владиславовна 9а 2 

20 Саая Долума Аясовна  10в 2 

21 Сат Айюша Алашовна  11в 2 

22 Севээн  Айыраа Альбертовна  9ж 2 

23 Сундуй Ай-Херел Артышович 10в 2 

24 Тивии  Эвилен Белековн 10г 2 

25 Тулуш  Натцак-Доржу Буян-Дооевич 9а 2 

26 Лойко Анна Павловна 11а  2 

 

Таким образом, по результатам участия на ШЭВсОШ количество учащихся по  всем 

общеобразовательным предметам, заявленных на МЭ ВсОШ от нашей школы 134 учащихся. 

Таблица № 2 «Количество призовых мест по предметам на ШЭВсОШ» 

№ Предмет Кол-во 

приз.мест 

Руководители 

1 История  10 Аракчаа А.В.Семис-оол Р.А., Куулар Ч.А., Селик А.Б. 

2 Экология 9 Саая Р.М., Барыбина Н.Н. 

3 Математика 8 Заболотнева Н.В., Опай-оол О.А., Ооржак Р.Ш.,  Куулар А.О. 

4 Родной язык 9 Допчут А.Т., Чадамба А.Х., Таршинаева Ш.С., Хертек С.Д. 

5 Тув.литература 3 Чадамба А.Х., Хертек С.Д. 

6 Обществознание 9 Семис-оол Р.А., Куулар Ч.А. 

7 ОБЖ 5 Кужугет Ч.Ч. 

8 География 9 Комбу Ч.А., Чедер-оол О.Х., Сандыева А.Н 

9 Биология 9 Барыбина Н.Н., Саая Р.М. 

10 Физика 10 Чойгал Д.Э., Шыырап А.К. 

11 Право 9 Семис-оол Р.А., Куулар Ч.А. 

12 Английский язык 5 Токарева Л.Н., Опен Ш.А., Ооржак Н.Ю. 
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13 Русский язык 10 Коловская Г.П., Ежакина Т.Л., Иванова Т.П., Наважап А.С., 

Ким-оол Ч.С., Самбу Е.Б., Ташкина О.А. 

14 Литература 7 Коловская Г.П., Ежакина Т.Л., Ким-оол Ч.С.,  

15 Химия 9 Монгал У.Ч. 

16 Физкультура 7 Таршинаев В.В., Хертек А.В. 

17 География Тувы 3 Чедер-оол О.Х. 

18 История Тувы 3 Семис-оол Р.А. 

 Итого 134  

Вывод: по результатам ШЭВсОШ в большинстве заявленных предметов имеются 

победители и призеры в каждой параллели, выявлены высокомотивированные ученики 9-11 

классов, которые войдут в базу одаренных детей МБОУ СОШ№3 г.Кызыла за 2020-2021 уч.год.  

Победители и призеры школьного этапа олимпиады, утвержденные приказом директора 

школы от 16.10.2020 №20/1, были направлены на участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (МЭВсОШ) по общеобразовательным предметам.  

МЭВсОШ проходил с 9 ноября по 12 декабря 2020 г. 

По итогам  участия на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году, составлен список победителей и 

призеров среди учащихся МБОУ СОШ №3, утвержденный приказом Департамента по 

образованию Мэрии г.Кызыла № 348 в количестве 70 учащихся.  

Таблица № 3 «Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ от МБОУ СОШ №3» 

№ Предмет Ф. И. учащегося Кл Статус Ф. И. О. учителя 

1 история Монгуш  Сундуй 11 призер Аракчаа Алена Владимировна 

2 история Салчак  Найыр 11 призер Аракчаа Алена Владимировна 

3 история Оюн  Насык-Доржу 10 призер Семис-оол Роман Александрович 

4 
история 

Суктер-

оол  
Саглай 10 призер Куулар Чойгана Амировна 

5 история Допуй-оол Дан-Хаяа 10 призер Куулар Чойгана Амировна 

6 
история 

Пономарев

а 
Екатерина 9 призер Семис-оол Роман Александрович 

7 история Иванова  Дана 9 призер Семис-оол Роман Александрович 

8 
физика Тумайкин  Дмитрий 11 победитель 

Шыырап Антонина Калдар-

ооловна 

9 
физика Сундуй Ай-Херел 10 победитель 

Шыырап Антонина Калдар-

ооловна 

10 
физика Сат  Белек 10 призер 

Шыырап Антонина Калдар-

ооловна 

11 физика Серен-оол  Лиана 9 победитель Чойгал Долаана Эрес-ооловна 

12 физика Монгуш  Милена 9 призер Чойгал Долаана Эрес-ооловна 

13 обж Барлаг Начын 11 призер Кужугет Чолубай Чыргалович 

14 физкультура Ондар  Менги 9 победитель Таршинаев Виталий Васильевич 

15 физкультура Донгак Налгенмаа 9 победитель Таршинаев Виталий Васильевич 

16 физкультура Допай Танаа 10 призер Хертек Айдын Вячеславович 

17 физкультура Допуй-оол Дан-Хаяа 10 призер Хертек Айдын Вячеславович 

18 физкультура Сарыглар Аэлита 11 призер Хертек Айдын Вячеславович 

19 физкультура Олчат-оол  Долаан 11 призер Таршинаев Виталий Васильевич 

20 физкультура Ооржак  Айдын 11 победитель Хертек Айдын Вячеславович 

21 обществознани

е 
Монгуш  Артыш 10 призер Семис-оол Роман Александрович 

22 обществознаниСаая  Долума 10 призер Куулар Чойгана Амировна 
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е 

23 обществознани

е 
Монгуш  Сундуй 11 призер Семис-оол Роман Александрович 

24 обществознани

е 
Монгуш  Аюш 11 призер Семис-оол Роман Александрович 

25 обществознани

е 
Салчак  Найыр 11 призер Семис-оол Роман Александрович 

26 право Салчак  Найыр 11 призер Семис-оол Роман Александрович 

27 английский  Горохова  Кристина 9 призер Токарева Лилия Николаевна 

28 английский  Баавыл Ай-Суу 10 призер Ооржак Надежда Юрьевна 

29 география Ощепков  Елисей 9 призер Комбу Чаяна Алдын-ооловна 

30 география Седен  Антон 9 призер Комбу Чаяна Алдын-ооловна 

31 
география Тулуш 

Натцак-

Доржу 
9 призер Комбу Чаяна Алдын-ооловна 

32 география Сат Белек 10 призер Сандыева Антонина Николаевна 

33 
география Оюн  Насык-Доржу 10 призер 

Чедер-оол Орлана Хулер-

ооловна 

34 география Салчак  Найыр 11 призер Сандыева Антонина Николаевна 

35 география Аралдии  Денис 11 призер Комбу Чаяна Алдын-ооловна 

36 география Монгуш  Сундуй 11 призер Комбу Чаяна Алдын-ооловна 

37 география Тумайкин  Дмитрий 11 призер Комбу Чаяна Алдын-ооловна 

38 экология  Сагачева Яна 9 призер Барыбина Надежда Николаевна 

39 
экология  

Пономарев

а 
Софья 9 призер Барыбина Надежда Николаевна 

40 экология  Хомутов Владислав 9 призер Саая Роза Михайловна 

41 экология  Оюн  Оттукай 10 призер Саая Роза Михайловна 

42 экология  Монгуш  Айыс 11 победитель Саая Роза Михайловна 

43 экология  Аралдии  Денис 11 призер Саая Роза Михайловна 

44 экология  Чигжит Долума 11 призер Барыбина Надежда Николаевна 

45 химия  Монгуш  Айыс 11 призер Монгал Урана Чурумовна 

46 математика Ощепков  Елисей 9 призер Заболотнева Наталья Викторовна 

47 математика Саая  Долума 10 призер Оожак Роза Шончалайевна 

48 русский язык Хомушку Сайзаана 11 призер Ташкина Оксана Алексеевна 

49 литература Ощепков  Елисей 9 призер Ежакина Татьяна Леонидовна 

50 литература Кужугет  Евгения 9 призер Ежакина Татьяна Леонидовна 

51 литература Сылбырын  Эльза  9 победитель Ежакина Татьяна Леонидовна 

52 биология  Монгуш  Айыс 11 победитель Саая Роза Михайловна 

53 биология  Ширып Саяна 11 призер Саая Роза Михайловна 

54 биология  Монгуш  Алина 10 призер Саая Роза Михайловна 

55 биология  Данзын Эресхаана 10 призер Саая Роза Михайловна 

56 биология  Ооржак  Норжунмаа 9 победитель Саая Роза Михайловна 

57 биология  Достай Айнаш 9 призер Саая Роза Михайловна 

58 тувинский 

язык  
Севээн Айыраа 9 призер Таршинаева Шенне Семеновна 

59 тувинский 

язык  
Чамзырай Ай-киз 10 

призер 
Допчут Анита Товуевна 

60 тувинский 

язык  
Аралдии  Денис 11 

призер 
Чадамба Алевтина Хаяваевна 

61 тувинский 

язык  
Кара-кыс  Милада 11 

призер 
Чадамба Алевтина Хаяваевна 
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62 тувинский 

язык  
Монгуш  Оюу 11 

призер 
Чадамба Алевтина Хаяваевна 

63 тувлитератур

а 
Кара-кыс  Милада 11 

призер 
Чадамба Алевтина Хаяваевна 

64 тувлитератур

а 
Аралдии  Денис 11 

призер 
Чадамба Алевтина Хаяваевна 

65 история 

Тувы  
Чамзырай Айкиз 10 

победитель 
Семис-оол Роман Александрович 

66 история 

Тувы  
Монгуш  Алина 10 

победитель 
Семис-оол Роман Александрович 

67 история 

Тувы  
Монгуш  Эртине 10 

призер 
Семис-оол Роман Александрович 

68 география 

Тувы 
Монгуш  Милена 9 

победитель 

Чедер-оол Орлана Хулер-

ооловна 

69 география 

Тувы 
Биликти  Хуреш 10 

победитель 

Чедер-оол Орлана Хулер-

ооловна 

70 география 

Тувы 
Монгуш  Артыш 10 

победитель 

Чедер-оол Орлана Хулер-

ооловна 

Так, в 2020/21 учебном году, согласно приказу Минобрнауки РТ от 9 декабря 

2020г.№1153-д,  на муниципальном уровне победителями и призерами стали 70 человек, из них 

15 победителей ВСОШ по физике, физкультуре, экологии, биологии, истории Тувы и географии 

Тувы.  

Наибольшую активность и результативность показали ученики 11-х классов. Некоторые 

учащиеся заняли призовые места сразу в нескольких олимпиадах: Аралдии Денис 11б 

(география, экология, тувинский язык и литература), Салчак Найыр 11б (история, общество, 

право, география), Монгуш Сундуй 11а (история, общество, география), Монгуш Айыс 11г 

(экология, биология, химия), Ощепков Елисей 9а (математика, география, литература), 

Чамзырай Айкиз 10б (тувинский язык, история Тувы), Саая Долума 10в (общество, 

математика), Допуй-оолл Дан-Хаяа 10в (история, физ-ра), Кара-кыс Милада 11б (тувинский 

язык и литература), Оюн Насык-доржу 10а (история, география), Сат Белек 10в (физика, 

география), Тумайкин Дмитрий 11а (физика, география).  

 

Таблица № 4 «Количество победителей и призеров на МЭВсОШ» 

Предметная область Количество победителей и призеров 

Русский язык и литература 4 

История, обществознание, право 16 

Математика, физика 7 

Иностранные языки 2 

Естественные дисциплины 41 

Итого  70 

Вывод: значительных успехов по работе с одаренными и высокомотивированными 

учениками достигли учителя географии, истории, биологии, физики и тувинского языка. 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (РЭВсОШ) согласно 

приказу Минобрнауки РТ от 9 декабря 2020г.№1153-д был  организован Центром выявления и 

поддержки одаренных детей Республики Тыва и проведен с 12 января по 22 февраля 2021 года 

на базе ГЛРТ, ТРЛИ, ТывГУ, ГБПОУ РТ «ТПТ», ГБПОУ РТ «ТТИТ». Всего заявленных 

участников с нашей школы на региональный этап всероссийской олимпиады школьников было 

70, что на 44  участников больше, чем в прошлом году, среди них есть учащиеся, занявшие 

призовые места на МЭВсОШ по нескольким предметам. 
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По  результатам участия на РЭВсОШ (Приказ МинОбр РТ от  17 марта 2021 г. № 321-д 

«Об итогах регионального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам в РТ в 

2020/21уч.г.») наши учащиеся получили призовые места, а также награждены похвальными 

грамотами:         

 Таблица №5 «Победители и призеры РЭ ВсОШ от МБОУ СОШ №3» 

Предмет  ФИО Тип диплома Руководитель  

география Тумайкин Дима победитель Комбу Ч.А. 

география Монгуш Сундуй призер Комбу Ч.А. 

литература Ощепков Елисей призер Ежакина Т.Л. 

английский язык Горохова Кристина призер Токарева Л.Н. 

история Монгуш Сундуй  призер  Аракчаа А.В. 

физкультура Сарыглар Аэлита призер Хертек А.В. 

английский язык Баавыл Ай-Суу поощрение Ооржак Н.Ю. 

обществознание Салчак Найыр поощрение Семис-оол Р.А. 

экология  Монгуш Айыс поощрение Саая Р.М. 

Таким образом, на региональном этапе олимпиады наши учащиеся достойно защищали 

честь нашей школы и  самые лучшие из «олимпиадников» были награждены дипломами и 

памятными подарками, а также вручены благодарности учителям, подготовившим победителей 

и призеров регионального этапа.  

 

2. Результативность участия учащихся МБОУ СОШ №3 в олимпиадах 

1 тур Олимпиады для школьников ТывГУ (отборочный этап) проходил в  дистанционно (в 

режиме online) для учащихся 4- 11 классов Республики Тыва, по результатам которого 6 

учащихся прошли на следующий этап олимпиады. 2 тур Олимпиады ТывГУ проходил в очно-

заочной форме. Результативность участия следующая: 

Наименование 

олимпиады 

ФИО учащихся Предмет  ФИО 

руководителя 

Результат 

участия 

Республиканска

я олимпиада 

ТывГУ для 

школьников  

Приказ №208 от 

21.04.2021 

Тюлюш Айрана 11а Русский язык Ежакина Т.Л. Победитель  

Дамбаа Шолбанмаа 5ж Русский язык Самбуу Е.Б. Призер  

Хертек Диана7г Английский  язык Хертек О.Э. Победитель  

Кужугет Алтаан 4е Математика  Сат С.Д. Актив. участие 

Монгуш Эрес 5ж Математика  Ооржак Р.Ш. Актив. участие 

Чедер-оол Сайырана 7е География  Чедер-оол О.Х. Актив.участие  

 

Результаты участия в различных олимпиадах 

Наименование олимпиады ФИО участника класс результат  Руководитель  

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников «Софиум» 

Куулар Айслана 

Тюлюш Айрана 

Монгуш Алина 

Салчак Найыр 

Монгуш Аюш 

Баавыл Ай-Суу 

10б 

11а 

10б 

11б 

11а 

11а 

Активное 

участие  

Аракчаа А.В. 

Семис-оол Р.А. 

Региональная физико-

математическая олимпиада среди 

5-7 классов  

57 участников 5-7 кл  Учителя 

математики 

III Городская онлайн олимпиада 

по музыке «Музыкальный 

Ховалыг Айслан 

Санчай Сайын-Белек 

3 

4 

4 место 

3 место 

Санчай А.Х. 



81 
 

калейдоскоп» Приказ №439 от 

18.12.2020 

Городская олимпиада по 

изобразительному искусству  

Приказ №218 от 22.04.2021г. 

Монгуш Настя  5 Активное 

участие  

Маады Ч.Н. 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Сириус» 

Ощепков Елисей 9а призер Заболотнева Н.В. 

Таким образом, участие в олимпиадах различных видов и  уровней имеют не только 

состязательный характер, но и являются  для учащихся нашей школы подготовкой для 

дальнейшего продолжения обучения в ВУЗах, открывают серьезные перспективы для 

школьников. Разные  олимпиады выявляют и развивают у детей творческие способности. 

Участие в таких мероприятиях даёт мощный толчок для развития и углубления знаний. Умение 

найти нужную информацию и использовать её в своих целях является сегодня залогом 

успешности. 

3. Результативность участия в  конкурсах сочинений 

Название конкурса ФИО 

учащихся 

Уровень,  сроки 

проведения 

ФИО 

руководителя 

Результат 

участия 

Всероссийский 

ежегодный 

литературный конкурс 

«Герои великой Победы» 

Кравченко 

Кирилл 8а 

 

Всероссийский  

 

Середкина Н.И  

. 

Сертификат 

 

Республиканский 

творческий (заочный) 

конкурс «Искусство 

быть семьей»  

Кара-сал 

Оргаадай 5г 

 

Региональный 

приказ  №1110 

от 01.12.2020 

 

Самбуу Е.Б. 

 

 

номинация 

лучшее 

сочинение 

диплом 2 

степени  

Школьный конкурс 

сочинений «Когда я 

вырасту, я буду…» 

Лопсан 

Сандаана 

Куулар Дима 

Комбу Анета 

Карти 

Даниель5а 

Школьный 

январь  

 

Саая Р.М.  

 

 

Сандыева А.Н 

1 место 

 

 

2 место 

VI Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зимняя сказка» в 

номинации «Сочинение» 

Бадарчы Байыр 

6д 

Всероссийский 

05.02.21 

Ким-оол Ч.С Победитель 

05130614014 

Нынмыр 

Аймира 6д 

Всероссийский 

05.12.2021 

Ким-оол Ч.С. Победитель 

05130614060. 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

Пономарева 

Соня 9а 

Региональный  

05.03.2021г 

Ежакина Т.Л. Активное 

участие 

Республиканский 

конкурс экологических 

рисунков и сочинений 

«Манул – редкий 

степной кот Тувы» 

Даваа Юлия Региональный  Аракчаа А.В. Диплом в 

номинации 

«Научное 

исследование» 

Городской конкурс ко 

Дню местного 

самоуправления, 

посвященном к 100-

летию образования ТНР 

Чымбалак 

Долгар 

Кужугет Оюу 

Муниципальный  

апрель 2021г 

Аракчаа А.В. 3 место в 

номинации 

эссе 
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Итак, учащиеся МБОУ СОШ №3 принимали активное участие в различных конкурсах 

сочинений на разные темы,  юбилейным датам известных писателей и т.д. Конкурсы сочинений  

дают возможность учащимся выразить себя и поделиться своими мыслями с публикой, 

исследовать важную тему, анализировать информацию,  сформулировать и оформить свои 

идеи, познакомить с ними других людей. Расширяет знания. Кроме того, оно улучшает 

словарный запас учащегося, навыки письма, креативность и логическое мышление. 

 

4. Результативность участия в конкурсах чтецов 

Традиционным и ярким мероприятием, проводимым в нашей школе, является конкурс 

чтецов – соревнование, для которого недостаточно лишь запомнить произведение и 

продекламировать его перед жюри. Необходимо иметь четкую дикцию, над которой нужно 

много работать. Конкурсы чтецов являются красочным моментом, обогащающим его 

впечатления и развивающим творческую активность, артистичность у участников, 

способствуют всестороннему развитию. 

Перед участием в литературных конкурсах чтецов разного уровня, учащиеся соревнуются 

между собой и проходят обязательный отбор на школьном уровне. Жюри обычно представлено 

опытными учителями ШМО русского языка и литературы и библиотекарями школы.  Конкурсы 

чтецов посвящены разным темам, творчеству разных авторов, праздникам, родному языку и др. 

Название конкурса ФИО учащихся Класс   Результат 

участия 

ФИО 

руководителя 

Онлайн-конкурса 

видеопоздравлений «Тыва 

дылым алгап мактаал!», 

посвященного Дню 

тувинского языка в Туве  

Монгуш Чинчи-Шуру  6 д победитель Допчут А.Т. 

Хомушку Адель 3 призер Хомушку А.В. 

Куулар Менги 7 е призер Чадамба А.Х. 

Серен-оол Лиана 9 з призер Хертек С.Д. 

Дистанционный городской 

конкурс чтецов, 

посвященный 125-летию со 

дня рождения С.А.Есенина  

Гуляева Мария 7а 2 место Коловская Г.П. 

Куулар Менги 7 е 3 место Чедер-оол О.Х. 

Эрелчин Илья 8 ж 3 место Наважап А.К. 

Иванова Дана 9 а 1 место Ежакина Т.П. 

Межрегиональный с 

международным участием 

конкурс чтецов «Дни 

юности мятежной»  

 

 

Допуй-оол Дан-Хаяа 10 в 3 место Самбу Е.Б. 

Пестриков Никита 10 а 

“Актерское 

мастерство Коловская Г.П. 

Бегзи Айслана      

Допай Танаа         

Ондар Андриян  

Аралдии Денис  

Чамзырай Ринчен   

Салчак Найыр  

Пономарева Софья  

Салбырын Эльза  

10а, 

10в, 

11б, 

11б, 

11б, 

11б, 

9а,   

9а 

Активное 

участие  

Коловская Г.П. 

Самбу Е.Б. 

Ким-оол Ч.С. 

Ежакина Т.Л. 

Городской конкурс 

скороговорок «Узун 

тыныш, дурген чугаа»  

Куулар Менги  7 е Лауреат 1 ст Чадамба А.Х. 

Конгар Артыш  6ж Лауреат 2 ст Чадамба А.Х. 

Кыргыс Дайнара  6ж Лауреат 3 ст Чадамба А.Х. 

Акция «Любимая сказка 

вслух» ГБУ «Тувинская 

республиканская  

специальная библиотека 

незрячих и слабовидящих» 

 

Монгуш Сайын-Белек  8ж благодарность Азыраа А.К. 

Борбак-оол Аяна  5 б благодарность Токарева Л.Н. 

Ломбу Айнура 5в благодарность Папын М.О. 

Эрелчин Илья 8ж благодарность Азыраа А.К. 

Куулар Айыраа 5а благодарность Сандыева А.Н. 

Монгуш Севилчей 5г благодарность Опен Ш.А. 

Кызыл-оол Алдын-Сай  8ж благодарность Азыраа А.К. 

Сат Таяна  5г благодарность Опен Ш.А. 
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 Рябоштан Ирина 5а благодарность Сандыева А.Н. 

Аймаа Лориса 5б благодарность Токарева Л.Н. 

Куулар Елена 8ж благодарность Азыраа А.К. 

Городской конкурс чтецов 

новогодних стихов  

«Зимние строчки» МБУ 

«ЦКг.Кызыла»  

Шошин Иван        

Комбу Янжина  

Ховалыг Айхаан 

1а   

4и    

4и 

Диплом 1 ст 

Номинация 

Диплом 3 ст 

 

Школьный конкурс чтецов 

«Их именами славится 

Россия» 

Монгуш Кудерек  

Ондар Аюуш 

7д 

7д 

1 место 

2 место 

Ондар Л.Х. 

Ондар Л.Х. 

Открытый городской 

онлайн-фестиваль 

народных талантов «Тува-

это мы!»,  посвященном 

Дню народного Единства Хертек Ай-Суу 8а  Чыргал В.Р. 

Городской конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Сарыглар Начын 

Рябоштан Ирина 

Куулар Менги 

5а 

5а 

7е 

Активное 

участие  

Ежакина Т.л. 

Ежакина Т.Л. 

Оюн Б.В. 

Городской конкурс 

выразительного чтения 

«Эртинелиг Тыва», 

посвященного 100-летию 

ТАР Приказ 90/1 

Чамзырай Айкиз 10б 1 место  Допчут А.Т. 

Конкурс чтецов, 

посвященного 

международному Дню 

родного языка Приказ 

№114 от 03.03.2021г 

Куулар Менги 7е 2 место Чадамба А.Х. 

Всероссийский конкурс 

мобильного видео по 

прочтению отрывков из 

произведений 

Ф.М.Достоевского «Мой 

Достоевский» март 2021 

Допуй-оол Дан-Хаяа  10в Активное 

участие 

Самбуу Е.Б. 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный 130-летию со 

дня рождения Николая 

Гумилева  от 22.04.2021г. 

Пестриков Никита 

Хомушку Темир 

10а 

10в 

1 место 

3 место 

Коловская Г.П. 

Самбуу Е.Б. 

 

 

5. Результативность участия в  конкурсах рисунков 

Раскрыть творческий потенциал у учащихся помогают конкурсы рисунков, где учащиеся 

принимают самое активное и массовое участие.  

Работы участников конкурса рисунков выполняются в разной технике и оригинальных 

стилях, красочно и аккуратно. В конкурсах рисунков учащиеся принимают активное участие с 1 

по 11 классы, награждаются грамотами, дипломами и призами. 

Название конкурса ФИО учащихся Класс  Результат 

участия 

ФИО 

руководителя 

Городской конкурс Комбажик Очур 7 к  3 место Сандыева А.Н. 
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рисунков «Я рисую день 

Победы» 

Конкурс рисунков 

«Многоликая Россия», в 

рамках городского 

фестиваля национальных 

культур «Найырал», 

посвященного Дню 

народного единства  

Салчак Анастасия   4в 2 место  

Коловская Доминика 9 а 3 место Коловская Г.п. 

Донгак Авырал 10 б 2 место Допчут А.Т. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Золотая осень» 

Саая Аялга Октябревна 6д  победитель  Ким-оол Ч.С. 

Рябоштан Ирина 5а лауреат Сандыева А.Н. 

Кужугет Сырга  11б 

активное 

участие Куулар А.О-Б. 

Ооржак Есуй 5а 

активное 

участие Сандыева А.Н. 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Новогодняя мастерская» 

Монгуш Даяна 

Сат Евгения 

Колесник Мария  

Сазанакова Валерия  

Байбародин Трофим 

Хомушку Лилиана 

5д 

5а 

7а 

5а 

5а 

5а 

1место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Таршинаева Ш.С. 

Сандыева А.Н. 

Коловская Г.П. 

Сандыева А.Н. 

Сандыева А.Н. 

Сандыева А.Н. 

Школьный конкурс 

рисунков  «Когда я вырасту, 

я стану работать…» январь 

Оюн Кристина 

 Лукьянова Саша 

Саая Ванесса 

Дажы Долума 

5д 

5б 

5в 

5и 

1место 

2 место 

2 место 

3 место 

Таршинаева Ш.С. 

Токарева Л.Н. 

Папын М.О. 

Сотпа Б.Б. 

Конкурс рисунков и 

подделок «Редкие 

животные Убсунурской 

котловины» 

Гуляева Мария 7а 1 место Коловская Г.П. 

Региональный детский 

конкурс рисунков «Лес – 

наш друг» приказ №21-п от 

06.04.2021г. 

Даваа Юлия 7б 2 место Аракчаа А.В. 

Городской конкурс 

рисунков «Мир глазами 

детей»  

Даваа Юлия  7б Диплом в 

номинации 

«Творческая 

фантазия» 

Аракчаа А.В. 

Республиканский конкурс 

рисунков «Праздничный 

калейдоскоп» приказ №1-

2/ос от 02.03.2021 

Даваа Юлия  7б 3 место Аракчаа А.В. 

Муниципальный этап 

Всероссийского заочного  

Куулар Алёна  6б 3 место Леликова Е.В. 
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конкурса детско-

юношеского творчества  в 

области пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского заочного  

конкурса детско-

юношеского творчества  в 

области пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Дажыкпан Ай-Хээ 6б 2 место  Леликова Е.В. 

 

6. Результативность в Томском открытом межрегиональном  с международным 

участием фестивале ученических проектов среди 5-10 классов (март 2021г)  

Наша школа является участницей сетевой инновационной программы «Образование через 

коммуникацию» и принимает участие в Фестивале в дистанционной форме,  который 

проводится Ресурсно-внедренческим центром инноваций МАОУ «Гимназия №13» г. Томска 

при поддержке ОГБУ «РЦРО» Томской области.  

Целью Фестиваля являются развитие у обучающихся и педагогов компетенций проектной 

деятельности и проектной культуры, ценностей инициативы и ответственности. Учащиеся и 

учителя нашей школы принимают ежегодно активное участие в данном мероприятии. 

Всего в этом году были записаны на электронный носитель и отправлены на участие 

работы 6 учащихся, среди которых 1 победитель и 2 призера: 

 

№ ФИО Руководитель  класс Результат  

1 

2 

3 

Пономарева Соня 

Саая Долума 

Кызыл-оол Амыр 

1 место 

2 место 

3 место 

9а 

10а 

6д 

Муравьева Л.А. 

Коловская Г.П. 

Ким-оол Ч.С. 

 

7. Результативность в V Открытом Межрегиональном Фестивале – конкурсе 

искусств детского  и юношеского творчества  «Весенний переполох» г.Томск 

24 марта 2021 года учащиеся нашей школы в дистанционной форме приняли участие в 

VIII Открытом межрегиональный с международным участием фестиваля-конкурса искусств 

детского и юношеского творчества «Весенний переполох», который проводится региональной 

сетью РВЦИ и МАОУ гимназией № 13 г.Томска, в рамках реализации региональной сетевой 

инновационной программы «Образование через коммуникацию». 

Цель Фестиваля: развитие, поддержка и популяризация детского творчества, воспитание 

художественного и эстетического вкуса, обмен творческими достижениями в области 

хореографии, хорового и сольного пения, инструментального исполнительства, 

изобразительного и прикладного творчества.  

Всего участвовали 23 учащихся среди 1-9 кл,  большинство из которых стали 

победителями и призерами. 

№ ФИО Руководитель  класс результат 

1 Танцевальная группа 3И  Салчак Ч.А. 3и  

2 Хор 3И класса Хомушку А.В. 3и  

3 Танцевальная группа 4Г  Сат С.Д. 4г  

4 Танцевальная группа 7Е Салчак Ч.А. 7е  

5 Танцевальная группа 9В Салчак Ч.А. 9в  
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6 Сизова Дарья Коловская Галина Петровна 7а  

7 Коловская Доминика Коловская Галина Петровна 9а  

8 Гуляева Мария Колвская Галина Петровна 7а  

9 Донгак Оргаадай Коловская Галина Петровна 7а  

10 Колесник Мария Коловская Галина Петровна 7а  

11 Монгуш Дарый Коловская Галина Петровна 7а  

12 Ховалыг Ойлун Хомушку Алдынай Владимировна 3и  

13 О-Делик Асель Хомушку Алдынай Владимировна 3и  

14 Данзырын Дарина Хомушку Алдынай Владимировна 3и  

15 Хомушку Адель Хомушку Алдынай Владимировна 3и  

16 Ортеней Диана Хомушку Алдынай Владимировна 3и  

17 Аракчаа  Аселя Куулар Марина Максимовна 8г  

18 Салчак Оюмаа  Куулар Марина Максимовна 5  

19 Комбу Ринчена Куулар Марина Максимовна 5  

20 Конгар Селена  Куулар Марина Максимовна 5  

21 Кара-оол Дарина Куулар Марина Максимовна 5  

22 Ооржак Есуй Сандыева А.Н. 5а  

23 Иргит Алина  Хомушку А.В. 3и  

 

8. Результативность участия в научно-практических конференциях разного уровня  

В соответствии с планом работы школы, на основании Положения о научно-практической 

и исследовательской деятельности школьников, с целью привития познавательного интереса к 

научной деятельности, выявления одаренных детей 20 февраля 2021 г. проведена научно-

практическая конференция «Удивительный мир науки» среди 5-8 классов и «Шаг в будущее» в 

9-11 классах.  

Одним из видов работы с одаренными детьми является научная-исследовательская 

деятельность. Итогом работы учащихся является проведение ежегодной школьной 

конференции.  В нашей школе этому направлению уделяется достаточное внимание, в НПК 

учащихся в этом учебном году были включены секции согласно заявкам учащихся по таким 

направлениям как естественно-географическое, математическое, филологическое историческое.  

Всего приняли участие в школьной НПК среди 5-11 классов 25 учащихся.  

По результатам подведения итогов самостоятельной целенаправленной деятельности 

учащихся были отмечены 9 работ учащихся, занявшие призовые места: 

№ ФИО класс результат Руководитель 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Саая Долума 

Куулар Менги  

Оюн Темирлан 

Кызыл-оол Амыр 

Конгар Артыш 

Плотников Виталий 

Монгуш Айдуль 

Дамбаа Шолбанмаа 

Куулар Даяна  

10а 

7е 

6д 

6д 

6ж 

8в 

5ж 

5ж 

6е 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер  

Призер  

Призер  

Призер  

Призер  

Коловская Г.П. 

Оюн Б.В. 

Ким-оол Ч.С. 

Ким-оол Ч.С. 

Ооржак В.А. 

Ендан Р.М. 

Ямбиль Е.С. 

Ямбиль Е.С. 

Опай-оол О.А. 
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Из  результатов проведения конференции, стоит признать, что среди участников среднего 

звена есть учащиеся, которые не имеют  достаточно навыков научно-исследовательской 

деятельности, также были зафиксированы работы реферативного характера, которые не прошли 

отбор в школьный этап конференции. 

Результативность участия в НПК разного уровня  

Название конкурса ФИО учащихся Класс  Результат 

участия 

ФИО 

руководителя 

Республиканский конкурс 

научно-исследовательских 

работ по краеведению «Тува-

мой край родной» в 

номинации «Тува, мы 

поможем тебе!»              

Приказ 1063-д от 18.11.2020 

Ондар Тумен 9 г 1 место Чойгал Д.Э. 

Баавыл Ай-Суу 11а 

активное 

участие Ооржак Н.Ю. 

Городская  научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее»  среди 

учащихся  9-11 классов 

Саая Долума  10а 2 место Коловская Г.П. 

Республиканская научно-

практическая конференция 

ТывГУ с международным 

участием, посвященная 100-

летию ТНР и 60-летию полета 

в космос Ю.А.Гагарина 

от 24.04.2021г 

Допай Танаа 

Кызыл-оол Амыр 

Монгуш Артыш 

Саая Долума 

Монгуш Алина 

10в 

6д 

10б 

10а 

10б 

активное 

участие  

Сандыева А.Н. 

Ким-оол Ч.С. 

Аракчаа А.В. 

Семис-оол Р.А. 

Семи-оол Р.А. 

Городской конкурс 

туристических проектов  «С 

рюкзаком по Туве»         

Приказ №199 от 08.04.2021г 

Пономарева Катя 9а 1 место Комбу Ч.А. 

 

9. Результативность участия в конкурсах разного уровня 

 

Наименование конкурса ФИО участника класс результат  Руководитель  

Республиканская акция 

«оБЕРЕГАй Енисей» команда 8 в 8в 2 место Чойгал Д.Э. 

Республиканский заочный 

конкурс «Я люблю Енисей»  учащиеся 5-11  5-11 

 Призовые 

места Кл.рук 

Хореографический конкурс 

«Танцы народов России» в 

рамках фестиваля 

национальных культур 

«Найырал», посвященного  Дню 

народного Единства  

коллектив 9 класса  9 в 1 место Салчак Ч.А. 

коллектив «Хек-даван» 4 г  1 место Салчак Ч.А. 

Онлайн-викторина 

«Юноармейский калейдоскоп» 

среди 7 классов МО г .Кызыла  

Приказ  №318 от 20.10.2020  

Чедер-оол Сайырана 7е 1 место Чедер-оол О.Х. 

Куулар Менги  7е 3 место Чедер-оол О.Х. 

Городской заочный смотр Команда 7е 7е Номинация Чедер-оол О.Х. 
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конкурс строевой подготовки 

среди юнармейских отрядов 

школ города  

Приказ ДпО №409 от 

11.12.2020г.  

«Лучший 

внешний вид» 

Городской кадетский бал Команда 7 е 7е 3 место Салчак Ч.А. 

Квест-игра «Поехали!» , 

посвященная 60-летию певого 

полета в космос      

Приказ№37/ос от 06.04.2021г. Команда 7е 7е призер Чедер-оол О.Х. 

Городской Юнармейский слет 

среди школьников Команда 7 е 7е 2 место Чедер-оол О.Х. 

Городская викторина на знание 

Конституции РФ  

Пономарева Катя9А,  

Оюн Насык-Доржу10А,  

Салчак Найыр11б 

9а,    

10а,  

11б 

активное 

участие 

Аракчаа А.В., 

Семис-оол Р.А. 

Школьный этап Всероссийского 

турнира по шахматам 

 

 

 

 

 

 

 

Монгуш Санчай 9е 1 место Ондар Д.Д. 

Тумат Давид 9е 2 место Ондар Д.Д. 

Доржу Никандра 9а  1 место Ондар Д.Д. 

Донгак Намгелмаа 9 а  2 место Ондар Д.Д. 

Тойбухаа Буян 7и 1 место Ондар Д.Д. 

Донгак Батыр 6б 2 место Ондар Д.Д. 

Санчай Сайын-Белек 4 а 3 место Ондар Д.Д. 

Доржу Диана 7а 1 место Ондар Д.Д. 

Уйнукай Дарья 5б 2 место Ондар Д.Д. 

Ооржак Айза  6 д 3 место Ондар Д.Д. 

Городской шахматный турнир 

детей до 17 лет 

Акхунд Аамир 

Уйнукай Дарья 

8г 

5б 

1 место 

1место Ондар Д.Д. 

ШЭ всероссийского турнира 

«Белая ладья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тойбухаа Буян 

Донгак Батыр 

Ланзыы Найдан 

Доржу Диана 

Тулей-оол Сайдаш 

Санчай Сайын-Белек 

Ынаалай Айдын 

Таршинаева Долума 

Монгуш Арбай 

Кызыл-оол Амыр 

Монгуш Дозураш 

Ооржак Айза 

7и 

6б 

6б 

7а 

4е 

4а 

4е 

4е 

6д 

6д 

6д 

6д 

1 место 

 

 

 

2место  

 

 

 

3 место 

Ондар Д.Д. 

Республиканский этап 

всероссийского турнира по 

шахматам на кубок РДШ от 

16.04.2021г.   

Тойбухаа Буян 

Донгак Батыр 

Доржу Диана 

Уйнукай Дарья 

7и 

6б 

7а 

5б 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Ондар Д.Д. 

Конкурс «Моя семейная 

реликвия»  Хомушку Айбекка 5г диплом 3 ст Опен Ш.А. 

Республиканская онлайн-

викторина «Маленькие герои 

большой войны»   

 

 

Кыргыс Анзат 6к 1 место  

Бегзи Шолбан  6к 3 место  

Ооржак Хорлуу 5д 2 место  

Дамба Сайын 8 г 2 место  

Монгуш Вика 7 ж 2 место  
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Комбу Айлазат 7 ж 2 место  

Монгуш Онзагай 7в 2 место  

Маады Анита  7 в 2 место  

Чанчык Чодураа 7в 3 место  

Ооржак Айза  8 з 3 место  

Саая Анжела 7ж 3 место  

Народный диктант «Уш ыдык», 

посвященный Дню тувинского 

языка  Приказ №344 от 

09.11.2020г. Тивии Эвилен 10 г 2 место Хертек С.Д. 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Новогодняя мастерская« 

Монгуш Даяна 

Сат Евгения 

Колесник Мария  

Сазанакова Валерия  

Байбародин Трофим 

Хомушку Лилиана 

5д 

5а 

7а 

5а 

5а 

5а 

1место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Таршинаева Ш.С. 

Сандыева А.Н. 

Коловская Г.П. 

Сандыева А.Н. 

Сандыева А.Н. 

Сандыева А.Н. 

Городской заочный смотр-

конкурс строевой подготовки 

среди отрядов движения» 

Юнармия»                          

Приказ ДпО №409 от 

11.12.2020г 

Команда 7 е 7е Номинация 

«Лучший 

внешний вид» 

Чедер-оол О.Х. 

Кужугет Ч.Ч. 

Викторина на знание 

Конституции РФ среди 

обучающихся ОО г.Кызыла 

Пономарева Катя 

Оюн Насык-Доржу 

Салчак Найыр 

9а 

10а 

11б 

Похвальная 

грамота  

Аракчаа А.В., 

Семис-оол Р.А. 

Городская онлайн-викторина 

«Закон и мы» 

Монгуш Алина 

Чанзырыкай Алина 

Чамзырай Айкиз 

Кылан-оол Лия 

10б 

10 

10б 

10б 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Семис-оол Р.А. 

Городская Интеллектуальная 

игра среди учащихся 9 классов 

«Родной язык. Тыва дылым – 

ыдыкшылым» 

Приказ ДпО №67 от 15.02.2021 

Команда 9е 9е Номинация за 

любовь к 

родному языку 

Чадамба А.Х. 

Городская квест-игра «Тур по 

исторически значимым местам 

города Кызыла» 

Команда «Эзирлер»  10б победитель Аракчаа А.В. 

Школьный конкурс «Знатоки 

фразеологизма» в рамках 

декады русского языка от 

03.03.2021 г 

Команда 6ж 6ж 

6д 

6к 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Ким-оол Ч.С. 

Всероссийский конкурс «Мое 

рукоделие»  

от 13.12.2020г. 

Серен-оол Виолетта  6з 1 место 

ТК2514452 

Геращенко Н.А. 

Республиканский конкурс 

брошюр «Герой Отечества» 

Коловская Доминика  

Колесник Мария 

9а 

7а 

1 место 

2 место 

Коловская Г.П. 

Городская правовая игра 

«Знатоки права» ТывГУ от 

27.03.2021г. 

Команда 11а 

Команда 11б 

11а 

11б 

1 место 

2 место 

Аракчаа А.В. 
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Городской конкурс среди 

учащихся 7 классов 

«Робинзонада»                   

Приказ №163 от 27.03.2021г 

Команда «Земляне» 7е 2 место Чедер-оол О.Х. 

Городской конкурс по химии от 

04.2020г. 

Кара-Сал Алина  

Хомушку Лейла 

Сумуя Камилла 

8а Активное 

участие  

Ооржак Я.К. 

Городской конкурс творческих 

проектов среди учащихся 5-8 

классов «Швейные изделия с 

внеклассной работы» 

Аракчаа Аселя 8г 1 место Куулар М.М. 

Первенство РТ по сумо среди 

девушек до 15 лет, посвященное 

100-летию ТНР от 11.04.2021г 

Ондар Сай-Суу  

Монгуш Айым 

6и 

7б 

3 место 

3 место 

 

Отборочное первенство 

Шотокан каратэ-до КУМИТЭ 

Салчак Долума 7б 1 место  

Внутризональное соревнование 

по вольной борьбе от 24.04.2021 

Ондар Нацык-Доржу 6в Диплом 1 

степени 

 

Городской конкурс «Самый 

умный по биологии»  от 

24.04.2021г 

Монгуш Айыс 11г активное 

участие 

Саая Р.М. 

Муниципальный этап XIX 

Республиканского фестиваля 

детско-юношеского творчества 

«салют Победы», посвященный 

100-летию ТНР,  приказ №199 от 

08.04.2021г 

Театральная студия 

«Эзирлер» 

9-11 2 место Леликова Е.В. 

 

Проанализировав участие учеников нашей школы в олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных конкурсах можно сделать вывод о том, что в большей степени видна 

заинтересованность в участии в этих мероприятиях учащихся выпускных классов (9-11 

классов). Присутствует мотивация. Для выпускников это дополнительная возможность 

увеличить количество баллов  при поступлении в ВУЗы. 

Учащиеся среднего звена участвуют с большим интересом в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах. Это позволяет им приобрести навыки и опыт в решении нестандартных заданий, 

попробовать свои силы на всероссийском и международном уровнях. 

В школе есть классы, где учащиеся проявляют низкую активность участия в конкурсах и 

олимпиадах. В большей степени ответственность за это лежит на классных руководителях и 

учителях-предметниках. Необходимо сохранять преемственность между педагогами, так как в 

начальной школе учащиеся и учителя проявляют высокую активность, необходимо сохранить 

данную тенденцию в средних и старших классах, ведь участие в этих конкурсах это залог 

успеха каждого учащегося. Активность школьника, его участие в конкурсах способствует 

самореализации ребёнка. Учитель же, творчески работающий с такими учениками, достоин 

всяческой поддержки и уважения. 

Проанализировав активность участий и достижений учащихся, необходимо отметить, что 

в нашей школе есть учителя, у которых работа с одаренными детьми ведется на высоком 

уровне, их деятельность отражается в данном отчете. 

В следующем учебном году планируется увеличить количество участий одаренных детей 

во всероссийских, региональных, муниципальных и дистанционных олимпиадах,  викторинах, 

различных конкурсах и мероприятиях, а также улучшить показатель результата достижений.  
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Таким образом, работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в школе и осуществляется через содержание образования, 

кружковую, внеклассную и внеурочную работу. В целом, в школе выстроена система работы с 

учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

Работа педагогического коллектива, направленная на развитие интеллектуально - 

творческих способностей, учащихся через различные формы и методы организации 

деятельности, учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время отражается в 

результативности участия в различных конкурсах.  

В школе созданы благоприятные условия для вовлечения учеников в участие в 

олимпиадах, конкурсах, научно - практических конференциях различных уровней, 

позволяющих проявить свои способности. 

 

Участие  учащихся в олимпиадах различного уровня, конференциях, конкурсах, 

фестивалях научно-исследовательской деятельности 

 

Мероприятия Уровень Охват 

учащихся 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

ОЛИМПИАДЫ 

Всероссийская  олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

Школьный  582 134 

Муниципальный 134 70 

Республиканский  70 9 

Республиканская физико-математическая 

олимпиада для 5-8 кл. 

Отборочный  57 - 

III Городская онлайн олимпиада по музыке 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Муниципальный 4 2 

Всероссийская олимпиада школьников 

Софиум 

Республиканский 6 - 

Городская олимпиада по изобразительному 

искусству 

Муниципальный 5 1 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Сириус» 

Республиканский 5  

Олимпиады для школьников по предметам, 

проводимые ТывГУ  

Отборочный  20 6 

Республиканский 6 3 

КОНКУРСЫ СОЧИНЕНИЙ  

Всероссийский «Без срока давности» 

 

Республиканский 

 

3 

 

- 

Республиканский творческий (заочный) 

конкурс «Искусство быть семьей»  

Республиканский 2 1 

Всероссийский ежегодный литературный 

конкурс «Герои великой Победы» 

Всероссийский 2 1 

VI Всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя сказка» в номинации «Сочинение» 

Всероссийский 2 2 

Республиканский конкурс экологических 

рисунков и сочинений «Манул – редкий 

степной кот Тувы» 

Республиканский 5 1 

Городской конкурс ко Дню местного 

самоуправления, посвященном к 100-летию 

образования ТНР 

Муниципальный 3 1 

КОНКУРСЫ ЧТЕЦОВ Школьный  21 9 

Муниципальный 9 4 
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посвященный 125-летию со дня рождения 

С.А.Есенина  

Открытый межрегиональный  с 

международным участием конкурс чтецов 

«Дни юности мятежной», дистанционное 

участие в г.Томск  

Школьный  20 10 

Межрегиональный  с 

международным 

участием 

10 2 

Онлайн-конкурса видеопоздравлений «Тыва 

дылым алгап мактаал!», посвященного Дню 

тувинского языка в Туве  

Муниципальный 3 3 

Конкурс скороговорок «Узун тыныш, дурген 

чугаа» 

Муниципальный 6 3 

«Любимая сказка вслух» ГБУ «Тувинская 

республиканская  специальная библиотека 

незрячих и слабовидящих» 

Муниципальный 11 11 

Конкурс чтецов новогодних стихов  «Зимние 

строчки» МБУ «ЦКг.Кызыла»  

Муниципальный 3 3 

Открытый городской онлайн-фестиваль 

народных талантов «Тува-это мы!»,  

посвященном Дню народного Единства 

Муниципальный 1 1 

Всероссийский конкурс  «Живая классика» Муниципальный 3 - 

Конкурс выразительного чтения «Эртинелиг 

Тыва», посвященного 100-летию ТАР  

Муниципальный 1 1 

Конкурс чтецов, посвященного 

международному Дню родного языка  

Муниципальный 3 1 

Всероссийский конкурс мобильного видео по 

прочтению отрывков из произведений 

Ф.М.Достоевского «Мой Достоевский»  

Вероссийский  1 1 

Городской конкурс чтецов, посвященный 

130-летию со дня рождения Николая 

Гумилева   

Муниципальный 2 2 

КОНКУРСЫ РИСУНКОВ  

 «Я рисую день Победы» 

Муниципальный 2 1 

 «Многоликая Россия», в рамках фестиваля 

национальных культур «Найырал», 

посвященного Дню народного единства  

Муниципальный 18 3 

Всероссийский творческий конкурс «Золотая 

осень» 

Всероссийский 4 2 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Новогодняя мастерская» 

Муниципальный 12 6 

Конкурс рисунков и подделок «Редкие 

животные Убсунурской котловины» 

Республиканский 5 1 

Региональный детский конкурс рисунков 

«Лес – наш друг»  

Республиканский 1 1 

Городской конкурс рисунков «Мир глазами 

детей»  

Муниципальный 3 1 

Республиканский конкурс рисунков 

«Праздничный калейдоскоп»  

Республиканский 8 1 

IV Открытый Межрегиональный Фестиваль –

конкурс искусств детского  и юношеского 

творчества  «Весенний переполох» г.Томск 

Межрегиональный  с 

международным 

участием 

30 15 
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ПРОЕКТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

НПК «Шаг в будущее» Школьный  25 9 

Муниципальный 1 1 

Конкурс проектов по туристическим и 

краеведческим маршрутам «С рюкзаком по 

Туве» 

Муниципальный   1  

Открытый межрегиональный  с 

международным участием фестивале 

ученических проектов среди 5-10 кл 

Межрегиональный  с 

международным 

участием 

6 3 

НПК  по краеведению «Тува-мой край родной» 

в номинации «Тува, мы поможем тебе!»  

Республиканский 3 1 

НПК ТывГУ с международным участием, 

посвященная 100-летию ТНР и 60-летию полета 

в космос Ю.А.Гагарина 

Республиканский 8 - 

Акция «оБЕРЕГАй Енисей» Республиканский 21 1 

Конкурс «Я люблю Енисей» Республиканский 15 2 

Хореографический конкурс «Танцы народов 

России» в рамках фестиваля национальных 

культур «Найырал», посвященного  Дню 

народного Единства  

Муниципальный  44 2 

Онлайн-викторина «Юноармейский 

калейдоскоп» среди 7 классов МО 

Муниципальный  10 2 

Смотр конкурс строевой подготовки среди 

юнармейских отрядов школ города  

Муниципальный  30 1 

Кадетский бал Муниципальный  30 1 

Квест-игра «Поехали!», посвященная 60-летию 

певого полета в космос 

Муниципальный  30 1 

Юнармейский слет среди школьников Муниципальный  30 1 

Викторина на знание Конституции РФ  Муниципальный  13 1 

Всероссийского турнира по шахматам Школьный  36 10 

Шахматный турнир детей до 17 лет Муниципальный 10 2 

Всероссийский  турнир «Белая ладья» Школьный  40 12 

Всероссийский турнир по шахматам на кубок 

РДШ  

Республиканский 10 4 

Конкурс  «Моя семейная реликвия»  Республиканский 1 1 

Онлайн-викторина «Маленькие герои большой 

войны»   

Республиканский 50 11 

Народный диктант «Уш ыдык», посвященный 

Дню тувинского языка   

Муниципальный  3 1 

МЭ  Республиканского конкурса «Новогодняя 

мастерская» 

Муниципальный  10 6 

Заочный смотр-конкурс строевой подготовки 

среди отрядов движения» Юнармия» 

Муниципальный  30 1 

Викторина на знание Конституции РФ среди 

обучающихся ОО г.Кызыла 

Муниципальный  3 3 

Онлайн-викторина «Закон и мы» Муниципальный  4 4 

 Интеллектуальная игра среди учащихся 9 

классов «Родной язык. Тыва дылым – 

ыдыкшылым» 

Муниципальный  4 1 

Квест-игра «Тур по исторически значимым 

местам города Кызыла» 

Муниципальный 6 1 
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Психолого-педагогическая служба школы 

Проблема, над которой работает коллектив школы - Гармонизация образовательных 

парадигм как условие функционирования школы в режиме развития. Психологическая служба 

школы строила свою работу так же  с учетом основных направлений программы профилактики 

девиантного поведения и суицидального риска «Повышение жизнестойкости». 

Исходя из этого, были сформулированы ЦЕЛИ психологической службы:                 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников, и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей, педагогических работников и других участников педагогического 

процесса; 

 Содействие в приобретении учащимися психологических ЗУНов, необходимых для 

развития и достижения успеха в жизни;  

 Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании обучающихся, а также 

в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав 

и свобод другой личности. 

                 Задачи: 

 Изучение личности школьника и классного коллектива в целом.  

 Поддержка и защита прав и здоровья учащихся. 

 Создание благоприятного психологического климата в определенных классах и в 

школьном коллективе в целом. 

 Выявление и изучение потребностей, интересов учащихся, отклонений в поведении, 

адаптированности к социальной среде. 

 Организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся и их 

семьями. 

Всероссийский конкурс «Мое рукоделие»  Всероссийский  1 1 

Республиканский конкурс брошюр «Герой 

Отечества» 

Республиканский 2 2 

Городская правовая игра «Знатоки права» 

ТывГУ от 27.03.2021г. 

Муниципальный  20 2 

Городской конкурс среди учащихся 7 классов 

«Робинзонада»  Приказ №163 от 27.03.2021г 

Муниципальный  32 1 

Городской конкурс по химии  Муниципальный  3 - 

Конкурс творческих проектов среди учащихся 

5-8 классов «Швейные изделия с внеклассной 

работы» 

Муниципальный  1 1 

Первенство РТ по сумо среди девушек до 15 лет, 

посвященное 100-летию ТНР  

Республиканский 5 2 

Отборочное первенство Шотокан каратэ-до 

КУМИТЭ 

Республиканский 1 1 

Внутризональное соревнование по вольной 

борьбе  

Республиканский 10 2 

Городской конкурс «Самый умный по 

биологии»   

Муниципальный  1 1 

МЭ  XIX Республиканского фестиваля детско-

юношеского творчества «салют Победы», 

посвященный 100-летию ТНР,   

Муниципальный  15 1 
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 Взаимодействие с семьей учащегося, с классным руководителем, учителями-

предметниками для оказания полноценной психологической помощи учащемуся. 

 Оказание практической помощи педагогам. 

 Создание благоприятного психологического климата в коллективе, предупреждение 

конфликтных ситуаций. 

 Создание условий для сохранения психологического здоровья педагогов.                  

 

 Работа  психологической деятельности в среднем звене велась по следующим 

направлениям: 

 

I.    Психодиагностика; 

II. Коррекционно-развивающая работа; 

III. Психопрофилактика и консультирование; 

IV. Психологическое просвещение. 

V. Экспертная работа 

 

I. Диагностическая работа 

В течение учебного года проводилась психологическая диагностика различного 

профиля и направления: 

 

№ 

п/п 

Используемые методики классы Цели диагностического 

мероприятия 

 Тест ………. Филлипса,   

 Опросник Г. Айзенка «Самооценка 

психических состояний» 

6-11 Диагностика тревожности, 

стрессоустойчивости 

 Тест Спилберга-Ханина «Шкала 

ситуативной и личностной 

тревожеости» 

7-11 Диагностика тревожности, 

стрессоустойчивости 

 опросник Басса-Дарки 8-11 Профилактика агрессии 

 тест А. Бека «Шкала безнадежности» 6-11 Диагностика тревожности, С-

риска 

 Проективные методики «Дом. 

Дерево. Человек»,  

5- 11 Предупреждение социальной 

дезадаптации 

 Проективная методика 

«Несуществующее животное»,  

5-11 Предупреждение социальной 

дезадаптации 

 Методика Климова «Анкета 

самоопределения», методика Дж. 

Холланда под редакцией Г. 

Резапкиной «Одно из двух» 

8-11 Определение 

профессиональной 

направленности 

 

 

1. С целью изучения психологической ситуации обучения пятиклассников были проведены 

следующие психодиагностические обследования: 

а)     анкетирование учащихся с целью изучения адаптации. 

б)     определение учебной мотивации учащихся. 

в)     собеседование с учениками и педагогами по вопросам адаптации. 

г)     наблюдение за учащимися на уроках и внеурочное время. 

д)  индивидуальные и групповые консультации родителей по результатам диагностики. 

Всего исследовано 238 из 274 учащихся.  

При анализе диагностических диаграмм 5-тиклассников явно просматривается 

взаимосвязь результатов теста школьной тревожности Филипса и отношение к школе. У 
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детей наблюдается положительное  отношение к школе – по большинству параметров теста 

Филипса. После обсуждения и по согласованию с классными руководителями был определен 

список детей для психолого-педагогической коррекции. На педагогическом совете по КОК 

учителям, родителям  даны рекомендации работы с этими детьми.   

Актуальность проведения данных диагностических исследований обусловлена  

особенностями развития эмоциональной сферы в данном школьном коллективе. 

 

      2. В 2020-2021 учебном году был поставлен акцент на диагностическую работу с 

учащимися группы риска. 

 

В период  сентябрь - октябрь 2020 г была проведена диагностика уровня тревожности и С-

риска учащихся 7-11 классов.  

Цель: определение уровня тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности учащихся 7-11-

х классов, определение уровня суицидального риска среди учащихся. 

Количество участников тестирования: 909 учащихся. 

Диагностический инструментарий: методика «Самооценка психических состояний 

личности Г.Айзенка» 

По результатам проведенной психологической диагностики были получены следующие 

результаты (в %): 

 

Таким образом, большинство учащихся 7-11-х классов обладает средним уровнем 

тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности.  

     По результатам проведенной диагностики была выявлена группа учащихся, склонных к 

суицидальному риску (11 человек). По результатам диагностики составлены рекомендации для 

классных руководителей по взаимодействию с учащимися группы суицидального риска. Для 

каждого учащегося группы суицидального риска составлена индивидуальная программа 

психологического сопровождения, включающая психологические консультации,  а также 

индивидуальные психодиагностические обследования.  

В течение учебного года с учащимися  группы суицидального риска проводилась 

индивидуальная работа, включающая психологические консультации,  а также индивидуальные 

психодиагностические обследования с помощью следующих методик: «Моя семья», 
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«Несуществующее животное», «Незаконченные предложения», "Модифицированный 8 

цветовой тест Люшера" и т.д. 

По результатам диагностики составлены рекомендации для классных руководителей: 

 Проведение классных часов, мероприятий, направленных на повышение уровня 

жизнестойкости учащихся, развитие умения находить выход из сложных, 

травмирующих ситуаций. 

 С целью повышения уровня вовлеченности рекомендуется стимуляция оптимистического 

взгляда на возможности учащихся (повышение самооценки способствует снижению 

тревожности и более эффективной деятельности, поддержка и одобрение не могут быть 

чрезмерными, если они заслужены). 

 Рекомендуется целенаправленное создание «ситуаций успеха» – предоставление учащимся 

задания, которые им по силам, акцент на успешности результата. 

 Также рекомендуется вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, что должно 

способствовать повышению заинтересованности учащихся, усилению ощущения полноты 

жизни. 

       В целом, результаты диагностики уровня жизнестойкости показали необходимость 

продолжения работы по программе профилактики девиантного поведения и суицидального 

риска «Повышение жизнестойкости», поскольку большая часть учащихся обладает средним 

уровнем жизнестойкости. 

       В марте 2019 года проведена повторная диагностика уровня С-риска учащихся 7-11-х 

классов. 

По результатам проведенной психологической диагностики были получены следующие 

результаты, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенна

я диагностика 

являлась повторной и проводилась с целью отслеживания динамики эмоционального состояния 

учащихся по показателям тревожности, агрессии, фрустрации и ригидности. 

 Сравнивая результаты диагностики в начале и в конце 2016-2017 учебного года, можно 

сделать вывод о снижении числа учащихся с высоким уровнем тревожности, фрустрации, агрессии. 

Увеличилась процентная доля учащихся со средним уровнем данных показателей. 
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 Таким образом, наблюдается положительная динамика эмоционального состояния учащихся. 

 Следовательно, работа по программе профилактики девиантного поведения и суицидального риска 

«Повышение жизнестойкости» в 2019-2020 учебном году является эффективной. 

 

 

II. Коррекционно-развивающая работа 

 

Психологическая помощь оказывалась учащимся  в виде групповых и индивидуальных 

бесед. 

     Индивидуальные и групповые занятия, классные часы по обучению проблем - 

разрешающему поведению, развитию навыков общения, повышению самооценки, развитию 

интереса не только к собственной личности, но и к другим людям, формированию ценностного 

отношения к жизни, к своему здоровью по следующим темам: 

5, 6,7-е классы  

 «Конструктивное решение конфликтов», «Как учиться легче и лучше»,  

 «Мы вместе», «Бесконфликтное существование в коллективе», «Как преодолеть 

жизненные трудности», «здоровом образе жизни», «Ценности жизни», «Бесконфликтное 

общение», «Обида», «Как управлять своим состоянием», «Психология человеческих 

отношений». 

8, 9, 10, 11-е классы  

«Твое уникальное Я», «Дороги, которые мы выбираем», «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Ценности жизни», «Как лучше подготовиться к экзаменам», «Как 

преодолеть трудности в жизни», «Внимание! Экзамен!». 

 

 

III. Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами, просветительская 

работа 

Просвещение является важным моментом в профилактике эмоционального 

неблагополучия и предотвращения психологических проблем.  

Просветительская работа и  групповое консультирование родителей 

осуществлялось по темам: 

«Как мы оцениваем своих детей? Или влияние родительских установок на развитие 

ребенка» (5-6 кл), «Причины и трудности в период адаптации учащихся в 5-х классах», 

«Особенности шестиклассников», «Особенности подросткового возраста»(6-7 кл), «Какой он 

современный подросток»(7-8 кл), «Влияние компьютера на детский организм» (7-8 кл),, 

«Трудности в общении», «Как повысить учебную мотивацию»(10 кл), «Дороги, которые 

выбирают наши дети»(9 и 11 кл), «Как помочь ребенку подготовиться к экзаменам» (9 и 11 кл),, 

Типы семей и стили семейного воспитания»(7-8 кл), «Подростковый суицид» (5-11 кл. 

В течение 2020-21 учебного года проводились 

  Индивидуальные консультации с родителями – 145; 

  Индивидуальные консультации учащихся – 175; 

 Просветительская работа и  групповое консультирование педагогов по 

темам: 
В течение учебного года проводились семинары для педагогов 

 «Особенности работы с учащимися группы риска» - охват 22 чел; 

 «Адаптация пятиклассников» - охват 29 чел; 

 «Организация работы с учащимися группы риска» - охват 69 чел; 

 "Приглашение в хорошее самочувствие"  

 

5. Индивидуальные консультации по запросам и итогам диагностики для педагогов  

– 69 
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      . 6.  Реализуемые развивающие программы в среднем и старшем звене.  

 

 
 Мероприятия участники Педагоги-

психологи 

1 Факультативные занятия: «Как 

подружиться со школой!» 

5 кл 

 

Крыцына Е.А 

2 Факультативные занятия: 

«Психология общения» 

6 кл Крыцына Е.А 

3 Факультативные занятия: 

«Тропинка к своему Я» 

7 кл Крыцына Е.А 

4 Элективные занятия «Тропинка к 

своему Я» 

8 кл Середкина Н.И 

 

5 Элективные  занятия: «Психология 

и выбор профессии» 

9 кл Середкина Н.И 

 

6 Элективные занятия: «Человек и 

профессия» 

10 кл Середкина Н.И 

 

7 Элективные занятия: «Человек и 

профессия» 

11 кл Середкина Н.И 

 

 

7. Анализ проведенной диагностической деятельности ПМП-консилиума в среднем 

и старшем звене: 

 

2019-20 

уч.год 

2020-

2021уч.год 

Кол-во обследованных детей с трудностями в обучении 28 44 

Кол-во обследованных детей с отклоняющимся 

поведением 
11 7 

Количество выявленных детей, склонных к 

суицидальному поведению 
------ ------- 

Всего переведено детей из общеобразовательных в 

коррекционные классы 
------ ------- 

Общее кол-во консультаций для родителей 167 198 

Общее кол-во консультаций для педагогов (в том числе 

психопрофилактическая работа с педагогами) 
87 112 

 

 

IY.  Психолого-медико-педагогические консилиумы 

 С целью профилактики неуспеваемости, правонарушений и определения 

образовательного маршрута велась работа с учащимися и их родителями, педагогами в рамках 

школьного ПМПк, было проведено за год 7 заседаний, к каждому из которых проводилась 

соответствующая подготовительная работа (диагностическая, консультативная). По решению 

заседаний давались необходимые рекомендации. 

 

Y. Методическая работа 

 В течение года принимали участие в работе городского методического объединения – 4 

заседаний.  

В следующем учебном году необходимо продолжать: 
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а) взаимодействие преемственности из начальной школы в среднее звено, а также 

систематизировать преемственность из среднего звена в старшее; 

б) систематизировать совместную работу с социальными педагогами, учителями 

предметниками по детям: «группы риска», СКК YII вида: диагностика, консультирование, 

заполнение дневников наблюдений; 

в) проводить уроки в параллели 5-х классов (период адаптации) и в классах с детьми 

ОВЗ (коррекция познавательных процессов и эмоциональной сферы). 

 

Анализируя работу психологической службы за  2020-2021 уч. г., можно сделать вывод, что 

цели и задачи были определены верно. Все мероприятия направлены на создание ситуации 

успеха всех членов педагогического процесса, повышение жизнестойкости, на развитие навыков 

рефлексии и толерантного поведения. Все это помогает обеспечить эмоциональное благополучие 

и психологическое здоровье учеников, родителей и педагогов. 

 Рекомендуется продолжить работу по программе «Повышение жизнестойкости», в 

рамках которой главными направлениями психокоррекционной работы с тревожными 

учащимися является следующее: 

 развитие правильной адекватной самооценки и уровня притязании способствующих 

успешности обучения в школе; 

 формирование необходимых учебных умений и навыков; 

 воспитание правильного отношения к результатам своей деятельности, умения 

правильно оценить их, опосредованно относиться к собственным успехам, неудачам, не бояться 

ошибок, использовать их для развития деятельности; 

 формирование правильного отношения к результатам деятельности других детей; 

  расширение и обогащение навыков общения со взрослыми и сверстниками, развитие 

адекватного отношения к оценкам и мнениям других людей. 

В качестве рекомендаций для дальнейшей работы предлагается следующее: 

 Продолжение работы по программе профилактики девиантного поведения и 

суицидального риска «Повышение жизнестойкости» 

 Проведение классных часов, мероприятий, тренинговых занятий, направленных на 

повышение уровня жизнестойкости учащихся, развитие умения находить выход из сложных, 

травмирующих ситуаций. 

 С целью повышения уровня вовлеченности рекомендуется стимуляция 

оптимистического взгляда на возможности учащихся (повышение самооценки способствует 

снижению тревожности и более эффективной деятельности, поддержка и одобрение не могут 

быть чрезмерными, если они заслужены). 

 Рекомендуется целенаправленное создание «ситуаций успеха» – предоставление 

учащимся задания, которые им по силам, акцент на успешности результата. 

 Также рекомендуется вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, что должно 

способствовать повышению заинтересованности учащихся, усилению ощущения полноты жизни. 

Делая выводы из проделанной работы, на следующий учебный год  запланировано:  

 Продолжение работы с учащимися «группы риска» в тесном сотрудничестве с 

администрацией, родителями, учителями и социальными педагогами;  

 Внедрение новых психологических методов и методик, в том числе продолжение работы 

по методическому обеспечению программы профилактики девиантного поведения и 

суицидального риска «Повышение жизнестойкости»; 

 Создание разновозрастных групп общения для учащихся, имеющих проблемы в 

общении и трудности адаптации. 
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Основные выводы по результатам воспитательного анализа 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития.  

2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка.  

3. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются активными участниками органов самоуправления 

школой.  

4. В школе созданы все условия для самореализации ребенка урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного вида. 

Исходя из анализа воспитательного процесса за текущий учебный год были 

определены задачи и направления воспитательной работы на следующий учебный год. 

1. Формировать у обучающихся гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 2. Развивать систему работы школы по охране здоровья обучающихся. Создавать 

условия для сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания стремления к здоровому 

образу жизни. 

 3.  Совершенствовать работу по профилактике семейного неблагополучия.  

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и наркомании среди подростков, максимально привлекать детей, 

находящихся в социально-опасном положении, к участию в жизни школы и класса. 

 5. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания детей. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы, к реализации 

программы развития.  

8. Развивать внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, продолжить 

поиск новых форм внеурочной деятельности в школе с целью обеспечения единства урочной и 

внеурочной деятельности. 

 14.06.2021                                         Зам.директора по ВР __________Е.В.Леликова 

                                                                                  (     89235508264 , почта lelikova75@mail.ru  ) 
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